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П Л А Н
работы контрольно-счетной палаты муниципального района «Хвастовичский район»

на 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

Основание для включения 
мероприятия в план

1. Э кспертно-аналитические м ероприятия по контролю  ф орм ирования и исполнения бю джета
1.1 Контроль за ф орм ированием  бю джета

1.1.1 Экспертиза проекта решения Районного Собрания МР 
«Хвастовичский район» «О бюджете муниципального района 
«Хвастовичский район на 2022 и плановый период 2023-2024 
гг.

Ноябрь Председатель
КСП

Ст.9№6-Ф3 Об общих принципах 
организации и деятельности КСО 

субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований"(далее 

№6-ФЗ)
1.1.2 Экспертиза проектов решений о бюджете, в рамках 

реализации соглашений о передаче КСП полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля, сельских поселений на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 гг.

Ноябрь Председатель
КСП

Ст. 9 №6-ФЗ

1.1.3 Финансово - экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов, в части касающейся 
расходных обязательств бюджета района, а также 
муниципальных программ.

В течение 
года

Председатель
КСП

ч.2 Ст.157 БК РФ 
п.7 ч.2 Ст.9 №6-ФЗ
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1.2 Контроль за исполнением бю дж ета
1.2.1 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

МР «Хвастовичский район» за 2020г. Март-
апрель

Председатель
КСП

Ст.9 №6-ФЗ

1.2.2 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета, в 
рамках реализации соглашений о передаче КСП полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля, сельских поселений муниципального района за 
2020год.

Март-
апрель

Председатель
КСП

Ст.9 №6-ФЗ

1.2.3 Экспертиза отчетов об исполнении бюджета МР 
«Хвастовичский район» за период:
1 квартал 2021 года 
1 полугодие 2021 года 
9 месяцев 2021 года

По мере 
поступлени 
я отчетов

Председатель
КСП

Ст.9 №6-ФЗ

1.2.4 Экспертиза отчетов об исполнении бюджета сельскими 
поселениями муниципального района за период:
1 квартал 2021 года 
1 полугодие 2021 года 
9 месяцев 2021 года

По мере 
поступлени 
я отчетов

Председатель
КСП

Ст.9 №6-ФЗ

1.3 К онтрольны е мероприятия
1.3.1 Проведение внеплановых проверок по поручениям Главы МР 

«Хвастовичский район» . По мере 
поступлени 

я

Председатель
КСП

Положение о КСП

1.3.2 Совместная с КСП Калужской области «Проверка законности 
и эффективности использования бюджетных средств, 
выделенных на оплату коммунальных услуг в 2019-2020 
годах».

Согласно
плана

работы КСП 
Калужской 

области

Председатель
КСП

Положение о КСП

1.3.3 Анализ и оценка эффективности использования средств, 
выделенных из бюджета МР «Хвастовичский район», 
законности и обоснованности финансово-хозяйственных 
операций СП «Село Хвастовичи».

Май-июнь Председатель
КСП Положение о КСП
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1.3.4 Проверка расходования средств местного бюджета 
выделенных на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «МП Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в МР «Хвастовичский район»» в 2020 
году.

август Председатель
КСП Положение о КСП

2. Взаим одействие с Районны м Соб раннем МР «Х вастовичский район»
2.1 Участие в заседаниях Районного Собрания муниципального 

района «Хвастовичский район», комиссий и рабочих групп.
В течение 

года
Председатель

КСП
Положение о КСП

3. О рганизационная деятельность

3.1 Подготовка и утверждение плана работы контрольно-счетной 
палаты МР «Хвастовичский район» на 2022 год.

ДО

30.12.2020
Председатель

КСП
Ст.12 №6-ФЗ

3.2 Подготовка и внесение на рассмотрение в Районное Собрание 
МР «Хвастовичский район» отчет о деятельности контрольно
счетной палаты МР «Хвастовичский район» за 2020 год.

Февраль-
март

Председатель
КСП

Ст. 19 6-ФЗ

3.3 Подготовка и предоставление информации о проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях в 
Районное Собрание МР «Хвастовичский район».

По итогам 
про веден ны 
х проверок

Председатель
КСП

Ст.19 6-ФЗ

4. И нф орм ационно-аналитическая деятельность

4.1 Размещение отчета о работе контрольно-счетной палаты за 
2020 год в средствах массовой информации и размещение в 
сети «Интернет»

Февраль-
март Председатель

КСП

Положение о КСП

4.2 Размещение плана работы контрольно-счетной палаты МР 
«Хвастовичский район» на 2022 год в сети «Интернет» Декабрь Председатель

КСП
Регламент КСП

4.3 Размещение информации о проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях в сети «Интернет» В течение 

года
Председатель

КСП
Положение о КСП

4.4 j Изучение практического опыта работы контрольно-счетных
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органов РФ. использование его в работе КСП, участие в 
семинарах для сотрудников контрольно-счетных органов.

В течение 
года


