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План работы Контрольно-счетной палаты Очерского муниципального района на 2018 год.

№
п/п

Наименование мероприятия Время 
проведения

Основание для
включения в план

Цель Ответственный

1 2 3 4 5 6

1.Экспертно-аналитические мероприятия.

1. Финансово-экономическая экспертиза 
проектов решений
 Земского собрания

 Очёрского муниципального района
  и иных муниципальных правовых актов 

(включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств 
Очерского муниципального района.

 

Ежемесячно
в течение года

ст.9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований»,  
 ст.157, ст.268.1.

Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации

Финансово-экономическая 
экспертиза проектов, 

осуществление контроля за 
законностью, 

результативностью 
использования средств 

местного бюджета, а так же 
средств, получаемых местным 

бюджетом из иных 
источников, 

предусмотренных 
законодательством РФ.

Инспектор 
Кондакова И.С.

2. Экспертиза проекта решения
 Земского собрания 

Очерского муниципального района
 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Очерского муниципального района 
за 2017 год».

2 квартал ст.9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований»,

 ст.264.4, ст.268.1.

Внешняя проверка 
годового отчёта

 об исполнении бюджета 
Очерского муниципального 

района. 

Инспектор 
Кондакова И.С.



Бюджетного Кодекса РФ.
3. Экспертиза в соответствии

с заключенным соглашением 
с Кипринским сельским поселением, 

проекта решения Совета депутатов 
Кипринского сельского  поселения

«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Кипринского сельского поселения 

за 2017 год».

2 квартал ст.9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований»,

 ст.264.4, ст.268.1
Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации.

Внешняя проверка 
годового отчёта

 об исполнении бюджета 
Кипринского сельского 

поселения.

Инспектор 
Путина Г.И.

4. Экспертиза в соответствии
с заключенным соглашением

с Очерским городским поселением,
 проекта решения Думы  Очерского 

городского поселения
«Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Очерского городского поселения 
за 2017 год».

2 квартал ст.9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований»,

 ст.264.4, ст.268.1
Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации.

Внешняя проверка 
годового отчёта

 об исполнении бюджета 
Очерского городского 

поселения.

Инспектор 
Кондакова И.С.

5. Экспертиза в соответствии
с заключенным соглашением

с Павловским городским поселением,
 проекта решения Думы Павловского 

городского поселения
«Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Павловского городского поселения 
за 2017 год».

2 квартал ст.9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований»,

 ст.264.4, ст.268.1
Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации.

Внешняя проверка 
годового отчёта

 об исполнении бюджета 
Павловского городского 

поселения.

Инспектор 
Путина Г.И.



6. Экспертиза в соответствии
с заключенным соглашением 

со Спешковским сельским поселением, 
проекта решения Совета депутатов 

Спешковского сельского  поселения
«Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Спешковского сельского поселения 
за 2017 год».

2 квартал ст.9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований»,

 ст.264.4, ст.268.1
Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации.

Внешняя проверка 
годового отчёта

 об исполнении бюджета 
Спешковского сельского 

поселения.

Инспектор 
Кондакова И.С.

7. Экспертиза в соответствии
с заключенным соглашением 

с Нововознесенским сельским поселением, 
проекта решения Совета депутатов 

Нововознесенского сельского  поселения
«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Нововознесенского сельского 

поселения  за 2017 год».

2 квартал ст.9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований»,

 ст.264.4, ст.268.1
Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации.

Внешняя проверка 
годового отчёта

 об исполнении бюджета 
Нововознесенского сельского 

поселения.

Инспектор 
Путина Г.И.

8. Экспертное заключение 
на информацию о ходе исполнения бюджета

Очерского муниципального района,
 предоставление заключения

в Земское собрание Очерского 
муниципального района.

3 квартал ст.9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований»,

  ст.157, ст. 268.1
Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации.

Контроль за исполнением 
бюджета

Очерского муниципального 
района. Анализ бюджетного 
процесса в муниципальном 
образования  и подготовка 

предложений, направленных 
на его совершенствование.

Инспектор 
Кондакова И.С.



9. Анализ и мониторинг  бюджетного процесса 
в Очерском муниципальном районе, в том 

числе подготовка предложений по 
устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе и совершенствованию 
бюджетного законодательства.

 

3-4 квартал ст.9 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований»,

  ст.157
Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации.

Проверка состояния 
нормативной и методической 
базы, регулирующей порядок 

формирования бюджета.
Экспертиза 

 Реестра расходных 
обязательств.

Инспектор 
Кондакова И.С.

10. Анализ и мониторинг  бюджетного процесса 
муниципальных образований и подготовка 

предложений, направленных на его 
совершенствования, 

в 
Очерском городском поселении,

Павловском городском поселении, 
Спешковском сельском поселении,
Кипринском сельском поселении,

Нововознесенском сельском поселении.
 

3 квартал ст.9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований»,

  ст.157, ст. 268.1
Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации.

Проверка состояния 
нормативной и методической 
базы, регулирующей порядок 

формирования бюджета.
Экспертиза 

 Реестра расходных 
обязательств.

Инспектор 
Кондакова И.С.

Путина Г.И.

11. Финансово-экономическая 
экспертиза 

муниципальных программ
Очерского муниципального района. 

3 – 4 квартал ст.9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований»,
ст.179, ст.268.1

Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

Оценка эффективности, а так 
же законности принятия 

расходных обязательств по 
программам

(включая обоснованность 
финансово-экономических 

показателей).

Инспектор 
Кондакова И.С.



12. Экспертиза проекта решения
 Земского собрания 

Очерского муниципального района 
 «О бюджете Очерского муниципального 

района на 2019 год и плановый период
 2020-2021 годов».

4 квартал ст.9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований»,

  ст.157, ст.268.1
Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации.
 

Экспертиза проекта бюджета 
Очерского муниципального 

района,  в том числе 
обоснованность показателей 

(параметров и характеристик) 
бюджета района. 

Проверка состояния 
нормативной и методической 
базы, регулирующей порядок 

формирования бюджета. 

Инспектор 
Кондакова И.С.

13. Экспертиза в соответствии
с заключенными соглашениями 

 с Павловским городским поселением, 
Нововознесенским сельским поселением,

проектов решений 
о бюджете поселений на 2019 год и 
плановый период  2020 и 2021 годов.

4 квартал ст. 3, 9 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований»,

  ст.157, ст.268.1
Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации.  

Экспертиза проекта бюджета 
поселения,  в том числе 

обоснованность показателей 
(параметров и характеристик) 

бюджета поселения. 
Проверка состояния 

нормативной и методической 
базы, регулирующей порядок 

формирования бюджета. 

Инспектор
Кондакова И.С.

14. Экспертиза в соответствии
с заключенными соглашениями

с Очерским городским поселением,
  Кипринским сельским поселением, 
Спешковским сельским поселением,

проектов решений 
о бюджете поселений на 2019 год и 
плановый период  2020-2021 годов.

4 квартал ст. 3, 9 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований»,

  ст.157, ст.268.1
Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации. 

Экспертиза проекта бюджета 
поселения,  в том числе 

обоснованность показателей 
(параметров и характеристик) 

бюджета поселения. 

Инспектор 
Путина Г.И.



15. Экспертиза проектов решений Земского 
собрания Очёрского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Земского 
собрания Очерского муниципального района 

 «О бюджете Очёрского муниципального 
района на 2018 год и плановый период

 2019 и 2020 годов»

в течение года ст.9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований»,

    ст.157, ст.268.1
Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации. 

Осуществление контроля за 
законностью, 

результативностью 
(эффективностью и 

экономностью) использования 
средств местного бюджета, а 
также средств получаемых 

местным бюджетом из иных 
источников, 

предусмотренных 
законодательством РФ.

Инспектор 
Кондакова И.С.

16. Участие в пределах полномочий в 
мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции.

В течение года ст.1 
Федерального Закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд»,
п.10 ч.2 ст.9 

Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ, 

Федеральный закон от 
25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии 

коррупции». 

Осуществление мероприятий 
по противодействию 

коррупции, в том числе 
принятие мер по 

предотвращению коррупции 
путём осуществления аудита 

закупок.

Инспектор 
Кондакова И.С.

Путина Г.И.

17. Подготовка отчётов о результатах 
проведённых контрольных мероприятий, 
экспертно-аналитических мероприятий,

 и представление отчётов 
в Земское собрание Очерского 

муниципального района.

В течение года ст.9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований».  

Исполнение контрольных 
полномочий

 Контрольно-счетной палаты 
Очерского муниципального 

района.

Инспектор 
Кондакова И.С.

Путина Г.И.



18. Аудит в сфере закупок. в течение года ст.98
Федерального Закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд».

Анализ и оценка информации 
о законности, 

целесообразности, 
об обоснованности,
 о своевременности, 
об эффективности и

о результативности расходов 
на закупку по планируемым к 
заключению, заключенным и 
исполненным контрактам. 

Инспектор 
Кондакова И.С.

Путина Г.И.

2. Контрольные мероприятия.

1. Внешняя  проверка  годовой  бюджетной 
отчётности  за  2017  год  ГАБС Очерского 
муниципального района:
-Администрация Очерского муниципального 
района,
-Управление  финансов  и  налоговой 
политики  администрации  Очерского 
муниципального района,
-Управление  экономического  развития 
администрации  Очерского  муниципального 
района
-Управление  молодежной  политики, 
культуры  и  спорта  администрации 
Очерского муниципального района,
-Управление  образования  администрации 
Очерского муниципального района,
-Комитет  имущественных  отношений 
администрации  Очерского  муниципального 
района.

1 квартал ст. 9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований».

Ст. 264.4., 
ст. 266.1.,
ст. 268.1.

Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации

Контроль за  достоверностью, 
полнотой и соответствием 
нормативным требованиям 

составления и предоставления 
бюджетной отчетности 

главных администраторов 
бюджетных средств годового 

отчета об исполнении 
бюджета.

 Соблюдения единого порядка 
составления и представления 

годовой бюджетной 
отчетности, её соответствия 

требованиям, 
установленными Бюджетным 

Кодексом Российской 
Федерации и нормативными 

правовыми актами 
Министерства Финансов 
Российской Федерации.

Инспектор 
Кондакова И.С.



2. Муниципальное  автономное  учреждение 
культуры  культурно  -  досуговый  центр 
«Восток»

Проверяемый период: 2016-2017 годы.

1 квартал ст. 9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований».
Ст. 266.1, 268.1

Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.

Контроль за законностью, 
результативностью, 

эффективностью 
использования бюджетных 
средств, муниципального 

имущества.

Инспектор 
Путина Г.И.

3. Администрация  Кипринского  сельского 
поселения. 

Проверяемый период: 2016-2017годы

1 квартал ст. 9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований».
Ст. 266.1, 268.1

Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.

Контроль за законностью, 
результативностью, 

эффективностью 
использования бюджетных 
средств, муниципального 

имущества.

Инспектор 
Путина Г.И.

4. Муниципальное  унитарное  предприятие 
«Очерское АТП» 

Проверяемый период: 2016-2017годы

1 квартал ст. 9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований».
Ст. 266.1, 268.1

Контроль за финансово-
экономической 
деятельностью,

управления и распоряжения 
имуществом

унитарного предприятия.

Инспектор 
Кондакова И.С.



Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.

5. Администрации  Очерского  городского 
поселения.

Проверяемый период: 2016-2017год.

2 квартал ст. 9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований».
Ст. 266.1, 268.1

Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.

Контроль за законностью, 
результативностью, 

эффективностью 
использования бюджетных 
средств, муниципального 

имущества.

Инспектор 
Путина Г.И.

6. Управление  образования  администрации 
Очерского муниципального района.

Проверяемый период: 2016 – 2017 годы и 1  
полугодие 2018 г.

2 квартал ст. 9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований».
Ст. 266.1, 268.1

Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.

Контроль за законностью, 
результативностью, 

эффективностью 
использования бюджетных 
средств, муниципального 

имущества.

Инспектор 
Кондакова И.С.

7. Муниципальное  автономное  учреждение 
дополнительного образования «ДЮСШ»

Проверяемый период: 2016 – 2017 годы и 1 
полугодие 2018 г.

3 квартал ст. 9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований».
Ст. 266.1, 268.1

Контроль за законностью, 
результативностью, 

эффективностью 
использования бюджетных 
средств, муниципального 

имущества.

Инспектор 
Кондакова И.С.



Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.

8. Управление молодёжной политики, 
культуры и спорта
администрации Очерского 
муниципального района

Проверяемый период: 2016 – 2017 годы и 1  
полугодие 2018 г.

3 квартал ст. 9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований».
Ст. 266.1, 268.1

Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.

Контроль за законностью, 
результативностью, 

эффективностью 
использования бюджетных 
средств, муниципального 

имущества.

Инспектор 
Путина Г.И.

9. Муниципальное  автономное  учреждение 
ФСК «Прометей».

Проверяемый период: 2016 – 2017 годы и 1  
полугодие 2018 г.

3 квартал ст. 9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований».
Ст. 266.1, 268.1

Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.

Контроль за законностью, 
результативностью, 

эффективностью 
использования бюджетных 
средств, муниципального 

имущества.

Инспектор 
Кондакова И.С.

10. Муниципальное  автономное 
образовательное  учреждение 
дополнительного образования 
«Очерская детская школа искусств».

Проверяемый период: 2016 – 2017 годы и 1  
полугодие 2018 г.

3 квартал ст. 9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований».
Ст. 266.1, 268.1

Бюджетного Кодекса 

Контроль за законностью, 
результативностью, 

эффективностью 
использования бюджетных 
средств, муниципального 

имущества.

Инспектор 
Путина Г.И.



Российской Федерации.

11. Администрация  Нововознесенского 
сельского поселения.

Проверяемый  период:  2016-2017годы  и  1  
полугодие 2018 года.

ст. 9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований».
Ст. 266.1, 268.1

Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.

Контроль за законностью, 
результативностью, 

эффективностью 
использования бюджетных 
средств, муниципального 

имущества.

Инспектор 
Путина Г.И.

12. Администрация  Павловского  городского 
поселения.

Проверяемый  период:  2016-2017годы  и  1  
полугодие 2018 года.

4 квартал ст. 9,10 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований».
Ст. 266.1, 268.1

Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.

Контроль за законностью, 
результативностью, 

эффективностью 
использования бюджетных 
средств, муниципального 

имущества.

Инспектор 
Путина Г.И.

3. Обеспечение деятельности КСП в 2018 году
(в том числе организационно-методическая работа).

1. Участие в заседаниях комиссий, 
комитетов и рабочих групп

 Земского собрания Очёрского 
муниципального района, а так же в 
заседаниях иных органов местного 

самоуправления. 

в течение года. Ст.14 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

Обеспечение высокого 
качества, эффективности и 

объективности контрольной 
деятельности 

Контрольно-счетной палаты 
Очерского муниципального 

района.

Председатель
Денщикова Л.Л.



РФ и муниципальных 
образований». 

2. Подготовка и представление отчета о 
деятельности КСП Очерского 

муниципального района за 2017 год в 
Земское собрание Очерского 

муниципального района,
Контрольно-счетную палату 

Пермского края.

1 квартал Ст.19 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований».

Реализация контрольных, 
экспертно-аналитических и 

информационных 
полномочий 

Контрольно-счетной палаты 
Очерского муниципального 

района.

Председатель
Денщикова Л.Л.

Инспектор 
Кондакова И.С.

3. Размещение на официальном сайте 
Администрации Очерского муниципального 

района в сети «Интернет» информации о 
деятельности КСП.

в течение
 года

Ст.19
ФЗ от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к 

информации о 
деятельности 

государственных органов и 
органов местного 
самоуправления».

Ст.19
ФЗ от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований».

В целях обеспечения доступа
к информации о деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
Очерского муниципального 

района.

Инспектор 
Кондакова И.С.

Путина Г.И.

4. Участие в работе Ассоциации
 Контрольно-счетных  органов

Пермского края 
и ассоциации «Запад».

в течение
 года

Ст.18 
ФЗ от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 

Обеспечение высокого 
качества, эффективности и 

объективности контрольной 
деятельности

 Контрольно-счетной палаты 
Очерского муниципального 

района.

Председатель
Денщикова Л.Л. 

Инспектор 
Кондакова И.С.

Путина Г.И.



образований».

5. Взаимодействие с органами прокуратуры, 
иными правоохранительными, надзорными и 

контрольными органами Российской 
Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований.

в течение года Ст.18 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований».

Выявление и пресечение 
правонарушений в 

финансово-бюджетной 
сфере.

Председатель
Денщикова Л.Л.

6. Представление интересов 
Контрольно-счетной палаты в суде общей 

юрисдикции и арбитражном суде Пермского 
края, подготовка отзывов и возражений

на
исковые заявления.

по мере 
необходимости

Ст.3,9,14,16
ФЗ от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований».

Правовое  обеспечение 
деятельности 

Контрольно-счетной палаты 
Очерского муниципального 

района.

Инспектор: 
Кондакова И.С.

Путина Г.И.

7. Разработка и утверждение плана работы 
Контрольно-счетной палаты 

Очерского муниципального района
 на 2019 год.

4  квартал Ст.12 
Федерального Закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований»

Планирование деятельности 
КСП с учётом контрольных  и 

экспертно-аналитических 
мероприятий,  поручений 

Земского собрания Очерского 
муниципального района, а 

также  предложений и 
запросов Главы Очерского 
муниципального района.

Председатель
Денщикова Л.Л.

Инспектор: 
Кондакова И.С.

Путина Г.И.

8. Подготовка и утверждение
 стандартов 

внешнего муниципального финансового 
контроля.

по мере 
необходимости 

Ст.11 
ФЗ от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 

Исполнение полномочий
 Контрольно-счетной палаты 
Очерского муниципального 

района.

Председатель
Денщикова Л.Л.

Инспектор 
Кондакова И.С.



образований»

9. Рассмотрение запросов и обращений по 
вопросам, входящим в компетенцию 

Контрольно-счетной палаты
Очерского муниципального района

в течение года ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения 

обращения граждан
Российской Федерации»

Исполнение полномочий
 Контрольно-счетной палаты 
Очерского муниципального 

района.

Председатель
Денщикова Л.Л.

Инспектор: 
Кондакова И.С.

Путина Г.И.

10. Проведение и оформление заседаний 
Коллегии КСП, 

контроль за исполнением принятых 
решений.

в течение года ч.10 ст.5 
ФЗ от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах 
организации и 

деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных 
образований».

Исполнение полномочий
 Контрольно-счетной палаты 
Очерского муниципального 

района.

Председатель
Денщикова Л.Л.

Инспектор 
Кондакова И.С.

Путина Г.И.


