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ПЛАН РАБОТЫ 

МКУ "Контрольно-счетная палата" муниципального образования  

"Бугульминский муниципальный район" Республики Татарстан на 2016 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия  

1. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета и подготовка 

заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Бугульминского 

муниципального района и бюджета муниципального образования город 

Бугульма за 2015 год 

апрель 

1.2. 

Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов и подготовка 

заключений на годовые отчеты об исполнении бюджетов 18 сельских 

поселений Бугульминского муниципального района за 2015 год 

апрель 

1.3. 

Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений Совета 

Бугульминского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в решение «О бюджете Бугульминского муниципального района 

на 2016 год» 

в течение года 

1.4. 
Экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов 

регулирующих бюджетные правоотношения 
в течение года 

1.5. 

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в 

части, касающейся расходных обязательств Бугульминского муниципального 

района 

в течение года 

1.6. Экспертиза муниципальных программ в течение года 

1.7. 

Экспертиза и подготовка заключения на проект решения Совета о бюджете  

на 2017 год, в том числе обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) бюджета Бугульминского муниципального района и бюджета 

муниципального образования город Бугульма  

ноябрь 

1.8. 

Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений о бюджете  на 

2017 год, в том числе обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) бюджетов 18 сельских поселений Бугульминского 

муниципального района 

декабрь 

1.9. 

Проверка, анализ и оценка законности, целесообразности, обоснованности, 

своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по 

планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам  

в течение года 

(в рамках 

проверок 

финансово-

хозяйствен 

ной 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия  

деятельности) 

1.10. 

Обобщение результатов осуществления аудита закупок, в том числе 

установление причин выявленных отклонений, нарушений и недостатков, 

подготовка предложений, направленных на их устранение и на 

совершенствование контрактной системы в сфере закупок, систематизация 

информации о реализации указанных предложений 

в течение года 

(в рамках 

проверок 

финансово-

хозяйственной 

деятельности) 

2. Контрольные мероприятия 

2.1. 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Бугульминского муниципального района РТ  

февраль 

2.2. 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Восточного сельского 

поселения 
март 

2.3. 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Акбашского сельского 

поселения 
май 

2.4. 
Проверка за целевым расходованием субвенций по первичному воинскому 

учету в исполнительном комитете Петровского сельского поселения 
май 

2.5. 
Проверка за целевым расходованием субвенций по первичному воинскому 

учету в исполнительном комитете Акбашского сельского поселения  
май 

2.6. 
Проверка за целевым расходованием субвенций по первичному воинскому 

учету в исполнительном комитете Зеленорощинского сельского поселения 
июнь 

2.7. 
Проверка за целевым расходованием субвенций по первичному воинскому 

учету в исполнительном комитете Березовского сельского поселения 
июнь 

2.8. 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33 «Аленький цветочек» г. 

Бугульма» 

июль 

2.9. 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 8 "Василек" 

Бугульминского муниципального района РТ" 

сентябрь 

2.10. 

Проверка за целевым расходованием субвенций по первичному воинскому 

учету в исполнительном комитете муниципального образования «Поселок 

городского типа Карабаш» 

сентябрь 

2.11. 
Проверка за целевым расходованием субвенций по первичному воинскому 

учету в исполнительном комитете Большефедоровского сельского поселения  
сентябрь 

2.12. 
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

Малобугульминского сельского поселения 
октябрь 

2.13. 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 24 «Тургай» г. Бугульма 

декабрь 

2.14. 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» Бугульминского 

муниципального района РТ  

декабрь 

2.15. 

Контрольные мероприятия, проводимые на основании решений Совета, 

запроса главы муниципального образования, руководителя исполнительного 

комитета района 

по мере 

поступления 

соответствую 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия  

щих 

документов 

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

3.1 
Направление представлений и предписаний по результатам проведения 

контрольных мероприятий 

по мере 

проведения 

контрольных и 

экспертно-

аналитических 

мероприятий 

3.2. 

Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранительными органами по 

выявлению и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере, 

направление сведений о проведённых мероприятиях 

по мере 

проведения 

контрольных и 

экспертно-

аналитических 

мероприятий 

3.3. 
Контроль за исполнением представлений и предписаний, вынесенных по 

результатам контрольных мероприятий 
в течение года 

3.4. 

Направление субъектам правотворческой деятельности заключений о 

результатах проведенных экспертно-аналитических мероприятий в отно-

шении проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 

расходных обязательств Бугульминского муниципального района. 

по мере 

проведения 

экспертно-

аналитических 

мероприятий 

3.5. 
Проведение рабочего совещания с объектами муниципального финансового 

контроля  по результатам проведенных мероприятий  

по итогу 

проведения 

контрольных и 

экспертно-

аналитических 

мероприятий 

3.6. 

Анализ информации о результатах выполнения предложений и 

рекомендаций, данных в заключениях,  отчетах и информациях Контрольно-

счетной палатой Бугульминского муниципального района 

в течение года 

3.7. 

Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе и  его совершенствованию в ходе проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

по мере 

проведения 

контрольных и 

экспертно-

аналитических 

мероприятий 

4. Организационная работа 

4.1. 
Организация делопроизводства в Контрольно-счетной палате 

Бугульминского муниципального района 
в течение года 

4.2. 
Подготовка отчёта о работе Контрольно-счетной палаты Бугульминского 

муниципального района за 2015 год 

январь – 

февраль 

4.3. 

Представление в Совет Бугульминского муниципального района отчёта о 

работе Контрольно-счетной палаты Бугульминского муниципального района 

за 2015 год 

февраль 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия  

4.4. 
Составление и утверждение плана работы Контрольно-счетной палаты 

Бугульминского муниципального района на 2017 год 

не позднее 

30 декабря 

4.5. 

Проведение мероприятий по совершенствованию подготовки и повышению 

квалификации сотрудников Контрольно-счетной палаты Бугульминского 

муниципального района 

по мере 

необходимости 

4.6. 
Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнего муниципального 

финансового контроля 
в течение года 

4.7. 
Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями действующего 

законодательства 
в течение  года 

4.8. 
Проведение  комплекса мер по охране труда и технике безопасности в 

Контрольно-счетной палате Бугульминского муниципального района  
в течение года 

5. Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет 

5.1. 
Подготовка и исполнение сметы расходов и реестра расходных обязательств 

Контрольно-счетной палаты Бугульминского муниципального района 
в течение года 

5.2. Составление и представление в установленные сроки бюджетной  отчетности  ежеквартально 

5.3. 
Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд Контрольно-счетной 

палаты Бугульминского муниципального района  

согласно плана 

закупок 

5.4. Проведение инвентаризации имущества и обязательств  4-й квартал 

6. Противодействие коррупции 

6.1. 
Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в соответствии 

с утвержденным перечнем мероприятий 

в течение 

года 

6.2. 

Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции, в том числе, принятие мер по предотвращению 

коррупции путем осуществления  аудита закупок 

в течение 

года 

7. Информационная деятельность  

7.1. 

Представление в Совет Бугульминского муниципального района, в комиссию 

по координации работы по противодействию коррупции в Бугульминском  

муниципальном районе и Прокуратуру Бугульминского района отчетов о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

по мере 

проведения 

контрольных и 

экспертно-

аналитических 

мероприятий 

7.2. 
Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности Контрольно-

счетной палаты Бугульминского муниципального района 

по мере 

проведения 

контрольных и 

экспертно-

аналитических 

мероприятий 

7.3. 
Размещение в единой информационной системе обобщенной информации о 

результатах аудита эффективности закупок 
 

8. Взаимодействие  с другими органами 

8.1. 
Взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
в течение года 

8.2. 
Участие в планерных совещаниях и заседаниях Совета Бугульминского 

муниципального района, его комитетов, комиссий и рабочих групп   
в течение года 

 

 



 

 


