
УТВЕРЖДЕН  

                                                                                                  Председателем  контрольно - счетной палаты                        

                                                                             Целинного района Алтайского края 

                    «12» февраля  2020 года 

________________________ М.А.Купрюниной 

План  

работы Контрольно-счетной палаты Целинного района Алтайского края 

 на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование меропри-
ятия 

Срок проведения Ответственное 
лицо 

Основание для 
включения в 
план работы 

 1. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1 Экспертиза и подготовка 
заключения на проект 
решения “О районном 
бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022-
2023 годов.” 

4 квартал Купрюнина 
М.А. 

п. 2 ч. 2 ст. 9  
Закона 6-ФЗ , 

ч.1 ст.157 БК РФ 

1.2 Экспертиза и подготовка  
заключений на проект 
решения “О бюджете по-
селения на 2021 год и на 
плановый период 2022-
2023 годов” (в соответ-
ствии с заключенными 
соглашениями). 

4 квартал Купрюнина 
М.А. 

п. 2 ч. 2 ст. 9  
Закона 6-ФЗ , 

ч.1 ст.157 БК РФ 

1.3 Экспертиза и подготовка 
заключений  к проектам 
решений, связанных с 
изменениями доходной и 
расходной части бюдже-
та в 2020 году. 

По мере поступления Купрюнина 
М.А. 

П.2 ст. 9 Закона 
6-ФЗ 

 2. Контрольные мероприятия 

2.1 Внешняя проверка годо-
вого отчета об исполне-
нии районного бюджета 
за 2019 год 

 
 
 
 

1-2 квартал 

 
 
 
 

Купрюнина 
М.А. 

 
 
 
П.2 ст.9 Закона 
6-ФЗ, ст. 264.4 
БК РФ, с. 268.1 
БК РФ 

2.1.1 Внешняя проверка досто-
верности данных годовой 
бюджетной отчетности 
главных администрато-
ров средств районного 
бюджета за 2019 год  

2.2 Внешняя проверка годо-
вого отчета об исполне-

1-2 квартал Купрюнина 
М.А. 

П.2 ст.9 Закона 
6-ФЗ, ст. 264 БК 



нии бюджетов сельских 
поселений за 2019 год 

РФ, ст. 268.1 БК 
РФ 

2.3 Внешняя проверка досто-
верности данных квар-
тальной отчетности  об 
исполнении районного 
бюджета Целинного рай-
она Алтайского края  

Ежеквартально Купрюнина 
М.А. 

ст. 264.4 БК РФ, 
ст. 268.1 БК РФ 

2.4 Внешняя проверка досто-
верности данных квар-
тальной отчетности  об 
исполнении  бюджета 
сельских поселений Це-
линного района Алтай-
ского края 

Ежеквартально Купрюнина 
М.А. 

ст. 264.4 БК РФ, 
ст. 268.1 БК РФ 

 3. Правовое, методологическое обеспечение  деятельности 

3.1 Подготовка и утвержде-
ние Регламента Кон-
трольно-счетной палаты 
Целинного района Алтай-
ского края 

1-2 квартал Купрюнина 
М.А. 

 п. 7 Положения 
о контрольно-
счетной палате 
Целинного рай-
она Алтайского 
края 

3.2 Подготовка и утвержде-
ние Стандартов и мето-
дик внешнего муници-
пального финансового 
контроля, их актуализа-
ция 

1-2 квартал Купрюнина 
М.А. 

Ст. 11 Закона 6-
ФЗ 

3.3 Подготовка предложений 
о принятии, изменении, 
дополнении или отмене  
правовых актов Кон-
трольно-счетной палаты 
Целинного района 

В течение года Купрюнина 
М.А. 

Положение о 
КСП, Устав му-
ниципального 
образования 

3.4 Изучение практического 
опыта работы контроль-
но-счетных органов Рос-
сийской Федерации  и его 
внедрение в работу кон-
трольно-счетной палаты 
Целинного района 

В течение года Купрюнина 
М.А. 

п. 7 ч. 1 ст. 11 
Закона 25-ФЗ 

4                                 4.   Организационная работа 

4.1 Подготовка плана работы 
Контрольно-счетной па-
латы Целинного района 
на 2021 год 

Ноябрь-декабрь Купрюнина 
М.А. 

ст. 12 Закона 6-
ФЗ 

4.2 Рассмотрение запросов и 
обращений по вопросам, 
входящим в компетен-
цию Контрольно-счетной 
палаты Целинного райо-
на Алтайского края 

в течение года Купрюнина 
М.А. 

59-ФЗ от 
02.05.2006г. «О 
порядке рас-
смотрения об-
ращений граж-
дан РФ» 

4.3 Разработка и утвержде- 1 квартал Купрюнина «Основные Пра-



ние номенклатуры дел 
Контрольно-счетной па-
латы Целинного района 
на 2020 год 

М.А. вила работы ар-
хивов организа-
ций» от 
06.02.2002, При-
каз Минкульту-
ры РФ от 
25.08.2010 №558 

5                                                    5.Противодействие коррупции 

5.1 Участие в пределах пол-
номочий в мероприятиях, 
направленных на 3проти-
водействие коррупции, в 
том числе мер по 
предотвращению кор-
рупции 

В течение года Купрюнина 
М.А. 

ст. 1 44-ФЗ, п.10 
ч.2 ст.9 6-ФЗ, ст.5 
273-ФЗ 

5.2 Предоставление муници-
пальными служащими 
сведений об адресах сай-
тов и (или) страниц сай-
тов в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», на ко-
торых муниципальный 
служащий размещал об-
щедоступную информа-
цию, а также данные, 
позволяющие его иден-
тифицировать 

не позднее 1 апреля Купрюнина 
М.А. 

ст.8 273-ФЗ 

5.3 Предоставление муници-
пальными служащими 
сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и 
обязательствах имуще-
ственного характера в 
отношении себя, своих 
супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей 

не позднее 30 апреля Купрюнина 
М.А. 

ст.8.1 273-ФЗ 

5.4 Размещение сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного 
характера, представлен-
ных муниципальными 
служащими  в отношении 
себя, своих супруга (су-
пруги) и несовершенно-
летних детей, на офици-
альном интернет-сайте 
администрации Целинно-
го района 

В течение 14 рабочих 
дней со дня истечения 
срока, установленного 
для подачи указанных 

сведений 

Купрюнина 
М.А. 

Ст.8.1 273-ФЗ 

6                                        6. Информационная деятельность 

6.1 Размещение информа-
ции о деятельности кон-

в течение года Купрюнина 
М.А. 

ст. 14 8-ФЗ, ст. 19 
6-ФЗ, ст.20 По-



трольно-счетной палаты 
Целинного района на 
официальном разделе 
сайта администрации 
Целинного района 

ложения о кон-
трольно-счетной 
палате 

6.2 Подготовка отчетов, за-
ключений о результатах 
проведенных контроль-
ных и экспертно-
аналитических меропри-
ятий и представление их 
Районному Совету Депу-
татов и главе админи-
страции Целинного райо-
на Алтайского края 

в течение года Купрюнина 
М.А. 

п.9  ч.2 ст.9 6-ФЗ, 
Положение о 
контрольно-
счетной палате 

 7 7. Взаимодействие с другими органами 

7.1 Участие в работе заседа-
ний сессий Целинного 
Районного Совета Депу-
татов 

В течение года Купрюнина 
М.А. 

ст. 18 Закона 6-
ФЗ 

7.2 Взаимодействие со Счет-
ной Палатой Алтайского 
края, с правоохранитель-
ными органами, прокура-
турой Целинного района, 
налоговыми и другими 
контрольными органами 
Целинного района Алтай-
ского края 

В течение года Купрюнина 
М.А. 

ст. 18 Закона 6-
ФЗ 

 


