


1.7. 

Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений о 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы, 
в том числе обоснованности показателей (параметров и 
характеристик) бюджетов 18 сельских поселений 
Бугульминского муниципального района 

декабрь 

1.8. 

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 ФХД) 

1.9. 

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 ФХД) 

2.      Контрольные мероприятия 

2.1. 

Проведение ревизии перечня объектов муниципальной 
собственности (имущества), переданных в оперативное 
управление учреждениям на предмет наличия/отсутствия 
согласования на распоряжение объектами (их долями), в 
частности, на передачу в аренду 

по мере 
проведения 

контрольных 
мероприятий 

2.2. 

Проведение визуального обследования объектов 
муниципальной собственности (имущества), переданных в 
оперативное управление учреждениям, на предмет 
выявления несанкционированной передачи (без 
согласования) третьим лицам  

по мере 
проведения 

контрольных 
мероприятий 

2.3. 

Проведение ревизии перечня переданных в аренду, 
безвозмездное пользование объектов муниципальной 
собственности (имущества) на предмет оценки полноты и 
своевременности внесения арендной платы, средств в 
возмещение расходов на коммунальные услуги 

по мере 
проведения 

контрольных 
мероприятий 

2.4. 

Проведение ревизии объектов не используемого/не 
вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального 
имущества не предмет принятия своевременных мер, 
направленных на сокращение/исключение 
непроизводительных расходов на их содержание 

по мере 
проведения 

контрольных 
мероприятий 

2.5. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 
Бугульминского муниципального района 

февраль 

2.6. 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности в 
муниципальном казенном учреждении «Управление 
гражданской защиты» 

март 



2.7. 
Проверка за целевым расходованием субвенций по 
первичному воинскому учету в исполнительном комитете 
Ключевского сельского поселения 

май 

2.8. 
Проверка за целевым расходованием субвенций по 
первичному воинскому учету в исполнительном комитете 
Петровского сельского поселения 

май 

2.9. 
Проверка за целевым расходованием субвенций по 
первичному воинскому учету в исполнительном комитете 
Спасского сельского поселения 

май 

2.10. 
Проверка за целевым расходованием субвенций по 
первичному воинскому учету в исполнительном комитете 
Акбашского сельского поселения 

май 

2.11. 
Проверка за целевым расходованием субвенций по 
первичному воинскому учету в исполнительном комитете 
Зеленорощинского сельского поселения 

июнь 

2.12. 
Проверка за целевым расходованием субвенций по 
первичному воинскому учету в исполнительном комитете 
Березовского сельского поселения 

июнь 

2.13. 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности в 
муниципальном автономном учреждении «Медицинский 
вытрезвитель» 

июль 

2.14. 
Проверка за целевым расходованием субвенций по 
первичному воинскому учету в исполнительном комитете 
Малобугульминского сельского поселения 

сентябрь 

2.15. 
Проверка за целевым расходованием субвенций по 
первичному воинскому учету в исполнительном комитете 
Подгорненского сельского поселения 

сентябрь 

2.16. 

Проверка за целевым расходованием субвенций по 
первичному воинскому учету в исполнительном комитете 
муниципального образования «Поселок городского типа 
Карабаш» 

сентябрь 

2.17. 
Проверка за целевым расходованием субвенций по 
первичному воинскому учету в исполнительном комитете 
Большефедоровского сельского поселения 

октябрь 

2.18. 
Проверка за целевым расходованием субвенций по 
первичному воинскому учету в исполнительном комитете 
Кудашевского сельского поселения 

октябрь 

2.19. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности в 
муниципальном автономном учреждении дополнительного 
образования "Детско-юношеская спортивная школа 
"Юность" имени Е.А.Тимерзянова" Бугульминского 
муниципального района Республики Татарстан 

октябрь 

2.20. Проверка финансово-хозяйственной деятельности в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного декабрь 



образования "Детско-юношеская спортивная школа "Факел" 
Бугульминского муниципального района Республики 
Татарстан 

2.21. 

Контрольные мероприятия, проводимые на основании 
решений Совета, запроса Главы муниципального 
образования, руководителя исполнительного комитета 
района 

по мере 
поступления 

соответствующ
их документов 

2.22. 
Участие Контрольно-счетной палаты в контрольных 
мероприятиях, проводимой Счетной палатой Республики 
Татарстан 

в течение года 

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 отношении проектов 
муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств Бугульминского муниципального 
района. 

по мере 
проведения 
экспертно-

аналитических 
мероприятий 

3.5. 

Подготовка предложений по совершенствованию 
осуществления главными администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового контроля по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

по мере 
проведения 

контрольных и 
экспертно-

аналитических 
мероприятий 

3.6. 
Проведение рабочего совещания с объектами 
муниципального финансового контроля по результатам 
проведенных мероприятий 

по итогу 
проведения 

контрольных и 
экспертно-

аналитических 
мероприятий 



3.7. 

Анализ информации о результатах выполнения предложений 
и рекомендаций, данных в заключениях, отчетах и 
информациях Контрольно-счетной палатой Бугульминского 
муниципального района 

в течение года 

3.8. 

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 2018 год 

январь – 
февраль 

4.3. 
Представление в Совет Бугульминского муниципального 
района отчёта о работе Контрольно-счетной палаты 
Бугульминского муниципального района за 2018 год 

февраль 

4.4. 
Составление и утверждение плана работы Контрольно-
счетной палаты Бугульминского муниципального района 
на 2020 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 

и в 
соответствии с 
программами 
повышения 

квалификации 

4.6. 

Разработка основных стандартов работы контрольно-
счетной палаты в соответствии с Общими требованиями к 
стандартам внешнего государственного и муниципального 
финансового контроля, утвержденными Счетной палатой 
Российской Федерации и Общими требованиями к 
стандартам внешнего муниципального финансового 
контроля для контрольно-счетных органов Республики 
Татарстан 

в течение года 

4.7. Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями 
действующего законодательства 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 при Главе Бугульминского 
муниципального района и горпрокуратуру отчетов о 
результатах проведенных контрольных мероприятий 

по мере 
проведения 

контрольных 
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 

по мере 
проведения 

контрольных и 
экспертно-

аналитических 
мероприятий 

8. Взаимодействие с другими органами 

8.1. 

Взаимодействие с Советом контрольно-счетных органов при 
Счетной палате Российской Федерации, Союзом 
муниципальных контрольно-счетных органов Российской 
Федерации, контрольно-счетными органами других 
регионов 

в течение года 

8.2. 
Участие в мероприятиях, проводимых Союзом 
муниципальных контрольно-счетных органов Российской 
Федерации 

в течение года 

8.3. 

Подготовка информации по запросам Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов Российской Федерации, 
представительства Союза в Приволжском федеральном 
округе 

в течение года 



8.4. Участие Председателя Контрольно-счетной палаты в 
заседаниях Коллегии Счетной палаты Республики Татарстан в течение года 

8.5. 
Участие в планерных совещаниях и заседаниях Совета 
Бугульминского муниципального района, его комитетов, 
комиссий и рабочих групп   

в течение года 

 
 
 




