
 
 
 
 
 
 
 

 
ПЛАН 

РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА 

НА 2017 ГОД 

(утверждён решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 26 декабря  2016 года №  17-рк,  
с изм. от 30.03.17 № 4-рк, от 28.04.17 № 6-рк, от 21.06.17 № 7-рк, от 20.09.17 № 12-рк, от 21.11.17 № 14-рк) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

                                         Наименование мероприятия  Срок проведения 
мероприятия 

Основание для включения мероприятия 
в план 

1. Контроль формирования бюджета Дятьковского района,  
бюджетов городских  и сельских  поселений Дятьковского района 

1.1. Контроль формирования  бюджета Дятьковского района, бюджетов городских  и сельских  поселений Дятьковского района на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

1.1.1. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключения на 
проект решения Дятьковского районного Совета народных депутатов  «О  
бюджете Дятьковского района на 2018 год и на плановый период 2019 и  
2020 годов» 

ноябрь 
  

Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

1.1.2. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключений на 
проекты решений о бюджетах городских и сельских поселений  на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»  (10 поселений)  

ноябрь Соглашения о передаче полномочий КСО 

1.2. 
Контроль исполнения бюджета Дятьковского района, 

 бюджетов городских  и сельских  поселений Дятьковского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
1.2.1. Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений Дятьковского 

районного Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
решение Дятьковского районного Совета народных депутатов «О бюджете 
Дятьковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

в течение года Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

1.2.2. Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений Дятьковского 
районного Совета народных депутатов, регулирующих бюджетные 
правоотношения и правоотношения, связанные с муниципальной 
собственностью 

в течение года Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

1.2.3. Экспертиза и подготовка заключений на проекты муниципальных программ 
Дятьковского района (5 программы) 

сентябрь-
октябрь  

Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

1.2.4. Экспертиза и подготовка заключений на проекты муниципальных программ  МО 
«город Дятьково» (1 программа) 

сентябрь-
октябрь 

Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

1.2.5. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключения на 
отчет об исполнении бюджета Дятьковского района за 1 квартал 2017 года» 

май Статья 264.2. Бюджетного кодекса РФ 
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1.2.6. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключения на 
отчет об исполнения бюджета Дятьковского района за полугодие 2017 года» 

август Статья 264.2. Бюджетного кодекса РФ 

1.2.7. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключения на 
отчет об исполнения бюджета Дятьковского района за 9 месяцев 2017 года» 

ноябрь Статья 264.2. Бюджетного кодекса РФ 

1.2.8. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключений на 
отчеты об исполнении бюджетов городских и сельских поселений  Дятьковского 
района за 1  квартал 2017 года» (10 поселений) 

май Соглашения о передаче полномочий КСО 

1.2.9. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключений на 
отчеты об исполнении бюджетов городских и сельских поселений  Дятьковского 
района за полугодие 2017 года» (10 поселений) 

август Соглашения о передаче полномочий КСО 

1.2.10. Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключений на 
отчеты об исполнении бюджетов городских и сельских поселений  Дятьковского 
района за 9 месяцев 2017 года» (10 поселений) 

ноябрь Соглашения о передаче полномочий КСО 

1.3. Контроль исполнения бюджета Дятьковского района, бюджетов городских  и сельских  поселений Дятьковского района за 2016 год 
1.3.1. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка исполнения бюджета 

Дятьковского района за 2016 год»  
апрель Статья 264.4. Бюджетного кодекса РФ 

1.3.2. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка исполнения 
бюджетов городских и сельских поселений Дятьковского района за 2016 год»  
(10 поселений) 

апрель Соглашения о передаче полномочий КСО 

2. Контроль, осуществляемый в рамках деятельности Контрольно-счетной палаты Дятьковского района 
2.1. Контрольные мероприятия  

2.1.1. 
 

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств, предусмотренных 
в бюджете Дятьковского района в виде субсидии МБОУ Дятьковская 
общеобразовательная школа №1 на выполнение муниципального задания и 
субсидии на иные цели за 2015 год и истекший период 2016 года. Проверка 
достижения показателей муниципального задания. Проверка поступления и 
использования средств от приносящий доход деятельности за 2015 год и 
истекший период 2016 года» (переходящее с 2016 года) 

Декабрь 2016-
январь 2017 

Решение Коллегии КСП 
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2.1.2. Контрольное мероприятие «Проверка соблюдения законодательства при 
формировании расходов на содержание органов местного самоуправления 
Дятьковского района, в том числе на оплату труда муниципальных служащих, в 
2016 году» 

февраль-март Решение Коллегии КСП 

2.1.3. Контрольное мероприятие «Проверка состояния учёта и распределения жилья в 
городе Дятьково» в Администрации Дятьковского района 

февраль Решение Коллегии КСП 

2.1.5. Контрольное мероприятие «Проверка эффективности организации 
предоставления и использования бюджетных и иных средств, направляемых на 
обеспечение муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа Дятьковского района, 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа «Электрон» Дятьковского района за 2016 год и 
истекший период 2017 года» 

октябрь 
 

Предложение администрации Дятьковского 
района, Статья 5 Положения «О Контрольно-
счётной палате Дятьковского района» 

2.1.6. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств, предусмотренных 
в бюджете Дятьковского района в виде субсидии МБДОУ ДСКВ «Хрусталёк» г. 
Дятьково на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели за 
2016 год и истекший период 2017 года. Проверка достижения показателей 
муниципального задания. Проверка поступления и использования средств от 
приносящий доход деятельности за 2016 год и истекший период 2017 года» 

сентябрь 
 

Решение Коллегии КСП 

2.1.7. Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Слободищенской сельской администрации за 2016 год и истекший период 2017 
года» 

Июнь-август 
 

Предложение администрации Дятьковского 
района, Статья 5 Положения «О Контрольно-
счётной палате Дятьковского района» 

2.1.8 Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дятьковская художественная школа» 

Декабрь 2017-
январь 2018 

 

Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

2.1.10 Проверка правомерности предоставления для строительства земельных участков, 
расположенных в г.Дятьково по адресу: пр.Добрословина №№8а,8б, 
ул.К.Маркса, ул.Д.Ульянова 

Апрель  Запрос главы администрации Дятьковского 
района 
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2.1.11 Проверка исполнения законодательства при переселении граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Дятьковского района за 2016 год и истекший 
период 2017 года 

Апрель  Запрос прокуратуры г.Дятьково  
Статья 21 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

2.1.12 Проверка исполнения бюджетного законодательства при реализации 
государственных и муниципальных программ в сфере развития сельского 
хозяйства 

Май  Запрос прокуратуры г.Дятьково  
Статья 21 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

2.1.13 Анализ исполнения территориальными органами Федерального казначейства 
законодательства, регламентирующего порядок ведения реестра контрактов, 
проверка соблюдения муниципальными заказчиками Дятьковского района 
требований, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

 
Июнь-июль  

Запрос прокуратуры г.Дятьково  
Статья 21 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

2.2. Экспертно-аналитические мероприятия на 2017 год 
2.2.1. Формирование обобщенной информации о результатах аудита в сфере закупок за 

2016 год 
февраль Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 

палате Дятьковского района» 
 

2.2.2. Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг исполнения Указов 
Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений образования и культуры за 2016 год и первое 
полугодие 2017 года» 

июль-август Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 
 

2.2.3. Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации в 2017 году 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории Дятьковского района (параллельное с Контрольно-счетной палатой 
Брянской области)» 

сентябрь 2017 -
март 2018 

Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 
 

3. Организационная  деятельность Контрольно-счетной палаты Дятьковского района 
3.1. Подготовка отчёта о работе Контрольно-счётной палаты Дятьковского района за 

2016 год  
январь-февраль  Пункт 2 статьи 22 Положения «О Контрольно-

счётной палате Дятьковского района» 

3.2. Подготовка Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2018 год  октябрь-декабрь  Пункт 5 статьи 12 Положения «О Контрольно-
счётной палате Дятьковского района» 

3.3. Заключение соглашений с поселениями, входящими в состав Дятьковского 
района, на 2018 год 

декабрь Согласно решению Дятьковского районного 
Совета народных депутатов и Советов народных 
депутатов поселений 
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    3.4. Проведение консультаций,  рассмотрение писем, обращений и других 
документов, ответы на запросы и обращения юридических и физических лиц 
сотрудниками КСП по вопросам, входящим в их компетенцию 

в течение года Статья 21 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

3.5. Участие в работе комиссий Дятьковского районного Совета народных депутатов 
по бюджетно-финансовым вопросам 

в течение года Статья 1 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

3.6. Участие в работе конференций, семинаров и совещаний, проводимых               
Ассоциацией контрольно-счётных органов Брянской области 

в течение года На основании решения Президиума АКСО 

3.7. Организация и проведение заседаний Коллегии Контрольно-счетной палаты 
Дятьковского района, контроль за исполнением принятых на ее заседаниях 
решений 

в течение года Статья 5 Положения «О Контрольно-счётной 
палате Дятьковского района» 

3.8. Обобщение и анализ принятых мер по исполнению представлений Контрольно-
счетной палаты Дятьковского района 

ежеквартально Статья 19 Положения «О Контрольно-
счётной палате Дятьковского района» 

3.9. Участие в работе комитетов, комиссий, коллегий, совещаний, проводимых 
органами местного самоуправления Дятьковского района и правоохранительными 
органами 

в течение года Статья 8 Положения «О Контрольно-
счётной палате Дятьковского района» 

3.10. Внесение предложений в Дятьковский районный Совет народных депутатов на 
основании решений Коллегии КСП. 

в течение года Статья 1 Положения «О Контрольно-
счётной палате Дятьковского района» 

3.11. Внесение изменений в План работы КСП на текущий финансовый год в течение года Статья 12 Положения «О Контрольно-
счётной палате Дятьковского района» 

3.12. Разработка и утверждение Стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля 

в течение года Статья 14 Положения «О Контрольно-
счётной палате Дятьковского района» 

3.13. Подготовка материалов о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты 
Дятьковского района для публикации в средствах массовой информации и на 
сайте муниципального образования «Дятьковский район» 

в течение года Статья 22 Положения «О Контрольно-
счётной палате Дятьковского района» 
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