Утвержден распоряжением
Контрольно-счетной палаты
МО «Кингисеппский
муниципальный район»
от 27.12.2017г. № 21-од
ПЛАН
работы Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области на 2018 год

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение
мероприятия
(структурное
подразделение)

Основание для
включения мероприятия
в план

1. Экспертно-аналитические мероприятия
1.1.

Экспертиза проектов нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения в МО «Кингисеппский муниципальный
в течение года
район»

1.2.

Экспертиза проектов решений «О внесении изменений и дополнений в
решение «О бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» на
в течение года
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

п. 7 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,
ст 3 Положения о КСП

1.3.

Финансово-экономическая
экспертиза
проектов
муниципальных
правовых актов в части, касающейся расходных обязательств МО
в течение года
«Кингисеппский муниципальный район»

п.7 ч 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ,
ст. 3 Положения о КСП

1.4.

Экспертиза
проектов
постановлений
администрации
МО в течение года
«Кингисеппский
муниципальный
район»
об
утверждении
муниципальных программ или предложений о внесении изменений в

ч. 2 ст. 157 БК РФ,
п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ

ч. 2 ст. 157 БК РФ,
ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,
ст. 3 Положения о КСП
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение
мероприятия
(структурное
подразделение)

Основание для
включения мероприятия
в план

муниципальные программы МО «Кингисеппский муниципальный
район», МО «Кингисеппское городское поселение» в части финансовоэкономической
обоснованности,
соответствия
действующему
законодательству РФ, Ленинградской области, НПА органов местного
самоуправления. Подготовка заключений.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2017 год главных
в течение
главные инспекторы
распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов, 1 месяца со дня
КСП
ст.264.4. БК РФ
главных администраторов источников внутреннего финансирования представления
Ефименко О.Г.,
дефицита бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район», отчетов в КСП
Хитрова Ю.С.
подготовка соответствующих заключений
(март)
в течение
1 месяца со дня председатель КСП,
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
ст.264.4. БК РФ,
представления главные инспекторы
МО «Кингисеппский муниципальный район» за 2017 год, подготовка
п. 3 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,
отчета в КСП
Ефименко О.Г.,
соответствующего заключения
ст. 3 Положения о КСП
(апрель)
Хитрова Ю.С.
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2017 год главных
в течение
распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов,
1 месяца со дня
главных администраторов источников внутреннего финансирования
представления
дефицита бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»,
отчетов в КСП
подготовка соответствующих заключений
(март)
в течение
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
1 месяца со дня
МО «Кингисеппское городское поселение» за 2017 год, подготовка
представления
соответствующего заключения
отчета в КСП
в течение
1 месяца со дня
Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов сельских
представления
поселений за 2017 год, подготовка соответствующих заключений
отчета в КСП
(апрель)

главный
инспектор КСП
Савко Е.П.

ст.264.4. БК РФ,
Соглашение о передаче
полномочий

главный
инспектор КСП
Савко Е.П.

ст.264.4. БК РФ,
Соглашение о передаче
полномочий
ст.264.4. БК РФ,
ч. 11 ст. 3, п. 3 ч. 2 ст. 9
Закона 6-ФЗ,
Соглашения о передаче
полномочий

главные
инспекторы
КСП
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№
п/п

1.10.

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение
мероприятия
(структурное
подразделение)

в течение 10 раб. председатель КСП,
Экспертиза проекта решения о бюджете МО «Кингисеппский
дней с даты
главные инспекторы
муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 представления
Ефименко О.Г.,
годов, в том числе обоснованности показателей (параметров и проекта бюджета
Хитрова Ю.С.
(ноябрь)
характеристик) бюджета

Основание для
включения мероприятия
в план

1.12. Экспертиза проектов решений о бюджетах сельских поселений на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе ноябрь-декабрь
обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов

главные
инспекторы КСП

1.13. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и в течение года
преимуществ

главные
инспекторы КСП

ч. 2 ст. 157 БК РФ,
п. 2 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,
ст. 3 Положения о КСП,
Положение о бюджетном
процессе
ч. 2 ст. 157 БК РФ,
ч. 11 ст. 3, п. 2 ч. 2 ст. 9
Закона 6-ФЗ,
Положение о бюдж. проц.,
Соглашение о передаче
полномочий
ч. 2 ст. 157 БК РФ,
ч. 11 ст. 3, п. 2 ч. 2 ст. 9
Закона 6-ФЗ,
Положения о бюдж. проц. в
сельских поселениях,
Соглашения о передаче
полномочий
п. 6 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,
ст. 3 Положения о КСП

главный
инспектор КСП
Хитрова Ю.С.

п. 9 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,
ст. 3 Положения о КСП

1.11. Экспертиза проекта решения о бюджете МО «Кингисеппское городское в течение 12 раб.
дней с даты
поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в том
представления
числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) проекта бюджета
бюджета
(ноябрь)

1.14.

Подготовка аналитических записок о ходе исполнения бюджета МО
«Кингисеппский муниципальный район» и представление такой
информации в Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район», главе муниципального образования:
- за 1 полугодие 2017 года
- за 9 месяцев 2017 года

1.15. Подготовка аналитических записок о ходе исполнения бюджета МО
«Кингисеппское городское поселение» и представление такой
информации в Совет депутатов поселения, главе муниципального

август
ноябрь

главный
инспектор КСП
Савко Е.П.

п. 11 ст. 3, п. 9 ч 2 ст. 9
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№
п/п

Наименование мероприятия

образования:
- за 1 полугодие 2017 года
- за 9 месяцев 2017 года

Срок
проведения
мероприятия

август
ноябрь

1.16. Мониторинг использования бюджетных средств, направленных на
содействие развитию на части территорий муниципальных образований
Ленинградской области иных форм местного самоуправления
(реализация областных законов № 42-оз от 12.05.2015г., № 95-оз от
14.12.2012г.) за 1 полугодие, 9 месяцев 2018 года

в течение
года

Ответственные за
проведение
мероприятия
(структурное
подразделение)
главный
инспектор КСП
Савко Е.П.

Основание для
включения мероприятия
в план
Закона 6-ФЗ,
Соглашение о передаче
полномочий

главные
инспекторы КСП

ст. 268.1. БК РФ,
п.4 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,
п. 9 ст. 5 Порядка
осущ.вн.мун.фин.контроля,
Соглашения о передаче
полномочий

главные
инспекторы КСП
Ефименко О.Г.,
Хитрова Ю.С.,

ч.2 ст.157, 268.1.БК РФ,
п. 4 ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ,

2. Контрольные мероприятия
Муниципальный район:
2.1.

Реализация муниципальной программы «Развитие автомобильных
дорог в Кингисеппском муниципальном районе» в 2017 году:
-проверка целевого и эффективного использования средств финансового
обеспечения программы, достижение целей программы.

2.2.

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан в Кингисеппском
муниципальном районе» - подпрограмма «Формирование доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов»:
- проверка целевого и эффективного расходования средств, выделенных
на ремонт крыльца здания администрации в 2017 году.

2.3.

февраль

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие
культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском
муниципальном районе» в части финансового обеспечения
программы за счет средств бюджета МО «Кингисеппский

май

главный
инспекторы КСП
Ефименко О.Г.,
Хитрова Ю.С.

ст.3 Положения о КСП

ч.2 ст.157, 268.1.БК РФ,

п. 4 ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ,
ст.3 Положения о КСП
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

муниципальный район»:
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАУ «ОЛИМП» за
2017 год. Проверка использования субсидий, предусмотренных на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, и на
иные цели. Платные услуги.
2.4.

В рамках непрограммных расходов:
Целевое и эффективное расходование бюджетных средств, выделенных в
2017 году на информационное обеспечение деятельности органов
местного самоуправления, на проведение официальных мероприятий,
приобретение
сувенирной
продукции
органами
местного
самоуправления

2.5.

2.6.

сентябрь

Основание для
включения мероприятия
в план

главные
инспекторы КСП
Ефименко О.Г.,
Хитрова Ю.С.

ч.2 ст.157, 268.1.БК РФ,
п. 4 ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ,

главные
инспекторы КСП
Ефименко О.Г.,
Хитрова Ю.С.

ст.3 Положения о КСП

ч.2 ст.157, 268.1.БК РФ,
п. 4 ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ,

ст.3 Положения о КСП

В рамках реализации муниципальной программы «Управление
муниципальными
финансами
и
муниципальным
долгом
Кингисеппского
муниципального
района»
подпрограмма
«Информационная, техническая и консультационная поддержка в сфере
управления муниципальными финансами»:
- проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
октябрьвыделенных в 2017 году на проведение мероприятий по централизации
ноябрь
бухгалтерского учета муниципальных учреждений (в том числе на
ремонт помещения, приобретение мебели, оргтехники)
Проверка законности, результативности (эффективность и экономность)
использования средств бюджета муниципального района, поступивших в
в течение года
2017 году в бюджеты поселений, входящих в состав МО Кингисеппский
муниципальный район».

Кингисеппское городское поселение:
2.7.

июньиюль

Ответственные за
проведение
мероприятия
(структурное
подразделение)

В
рамках
реализации
муниципальной
программы
МО
«Кингисеппское городское поселение» «Развитие автомобильных
дорог и организации транспортного обслуживания населения в
Кингисеппском городском поселении» - подпрограмма «Поддержание

главные
инспекторы КСП
Ефименко О.Г.,
Хитрова Ю.С.

главные
инспекторы КСП

ч.2 ст.157, 268.1.БК РФ,
п. 4 ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ,

ст.3 Положения о КСП
ч.2 ст.157, 268.1.БК РФ,
п. 4 ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ,

ст.3 Положения о КСП

6

№
п/п

Наименование мероприятия

существующей сети автомобильных дорог общего пользования»:
- проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на содержание действующей сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения.
2.8.

2.9.

Срок
проведения
мероприятия

февраль

Ответственные за
проведение
мероприятия
(структурное
подразделение)

главный
инспектор КСП
Савко Е.П.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Кингисеппское
телевидение «ЯмТВ» за 2017 год.
Проверка использования субсидий, предусмотренных на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания, и на иные цели.

июнь

главный
инспектор КСП
Савко Е.П.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Кингисеппская
центральная городская библиотека» за 2017 год.
Проверка использования субсидий, предусмотренных на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания, и на иные цели.

июньиюль

главный
инспектор КСП
Савко Е.П.

Основание для
включения мероприятия
в план

ч.11 ст.3,
ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ,
Соглашение о передаче
полномочий
ч.11 ст.3,
ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ,
Соглашение о передаче
полномочий
ч.11 ст.3,
ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ,
Соглашение о передаче
полномочий

2.10. В

рамках
реализации
муниципальной
программы
МО
«Кингисеппское городское поселение» «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства территории
Кингисеппского городского поселении»:
- целевое и эффективное использование средств, выделенных в 2017 году
на мероприятия по благоустройству общественных и дворовых
территорий, ремонт и содержание детских городков и
игровых
площадок, находящихся в собственности городского поселения и
благоустройство их территорий, на озеленение городских территорий.

Сельские поселения:
2.11. Проверка законности, результативности (эффективность и экономность)
использования средств бюджета муниципального района, поступивших в
2017 году в бюджеты поселений, входящих в состав МО Кингисеппский
муниципальный район». Соблюдение требований ФЗ от 05.04.2013г.
№44-ФЗ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для

ч.11 ст.3,
ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ,

сентябрьоктябрь

главный
инспектор КСП
Савко Е.П.

Соглашение о передаче
полномочий
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№
п/п

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

обеспечения муниципальных нужд:
МО «Нежновское сельское поселение»
МО «Усть-Лужское сельское поселение»
МО «Вистинское сельское поселение»
МО «Куземкинское сельское поселение»
в течение
МО «Пустомержское сельское поселение»
года
МО «Опольевское сельское поселение»
МО «Усть-Лужское сельское поселение»
Проверка обоснованности планирования бюджета МО «Котельское
сельское поселение» на 2017 год; законного, целевого и эффективного
использования средств бюджета МО «Котельское сельское поселение»
в 2017 году (в том числе, поступивших из бюджета муниципального в течение года
района). Проверка отдельных вопросов осуществления бухгалтерского
учета в МО «Котельское сельское поселение» за 2017 год.
Проверка обоснованности планирования бюджета МО «Фалилеевское
сельское поселение» на 2017 год; законного, целевого и эффективного
использования средств бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение»
в 2017 году (в том числе, поступивших из бюджета муниципального в течение года
района). Проверка отдельных вопросов осуществления бухгалтерского
учета в МО «Фалилеевское сельское поселение» за 2017 год.
Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения
муниципальным имуществом; проверка поступления доходов в бюджет
поселения в 2017 году от использования муниципального имущества.
Проверка установленного порядка распоряжения имуществом Казны
муниципального образования.
в течение года
- МО «Большелуцкое сельское поселение»
Проверка, анализ и оценка расходов о законности, целесообразности,
обоснованности, своевременности, эффективности и результативности
в течение
расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и
года
исполненным контрактам (в ходе проведения контрольных мероприятий
раздела 2).

Ответственные за
проведение
мероприятия
(структурное
подразделение)

главные
инспекторы КСП

Основание для
включения мероприятия
в план

ч.11 ст.3,
ч.3 ст.9 Закона 6-ФЗ,
Соглашения о передаче
полномочий

главные
инспекторы КСП

ч.11 ст.3,
ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ,
Соглашение о передаче
полномочий

главные
инспекторы КСП

ч.11 ст.3,
ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ,
Соглашение о передаче
полномочий

главные
инспекторы КСП
главные инспекторы
КСП
.

ч.11 ст.3,
ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ,
Соглашение о передаче
полномочий

ст.98 Закона 44-ФЗ,
ст. 3 Положения о КСП
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение
мероприятия
(структурное
подразделение)

Основание для
включения мероприятия
в план

3.Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
3.1

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

по окончании
проверок

председатель
КСП

3.2.

Внесение представлений, направление предписаний по результатам
проведения контрольных мероприятий

по окончании
проверок

председатель
КСП

3.3.

Контроль за принятием мер по устранению выявленных Контрольносчетной палатой нарушений и недостатков, за исполнением
уведомлений, представлений и предписаний

постоянно

главные
инспекторы КСП

в течение
года

председатель
КСП

ч. 2 ст.157 БК РФ
п. 8 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ

в течение
года

председатель КСП,
главные
инспекторы КСП

ч. 2 ст.157 БК РФ

3.4.

Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в
бюджетном процессе и его совершенствованию в ходе проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

3.5.

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

п. 8 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ
ст.268.1. БК РФ,
ст. 16 Закона 6-ФЗ,
ст. 18 Положения о КСП

4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа
4.1.
4.2.

4.3.

Подготовка и утверждение стандартов внешнего муниципального
финансового контроля
Изучение практического опыта работы контрольно-счётных органов
Российской Федерации, внесение предложений по его внедрению в
работу Контрольно-счетной палаты
Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации

в течение года
в течение года

председатель
КСП
председатель КСП,
главные
инспекторы КСП

ст. 11 Закона 6-ФЗ,
ст. 10 Положения о КСП
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№
п/п

Наименование мероприятия

сотрудников Контрольно-счетной палаты:
-обучение на курсах повышения квалификации (курсы
профессиональной переподготовки);
- участие в семинарах, совещаниях, организованных Контрольно-счетной
палатой Ленинградской области

Срок
проведения
мероприятия

в течение
года

Ответственные за
проведение
мероприятия
(структурное
подразделение)

Основание для
включения мероприятия
в план

председатель
КСП
.

п.7 ч. 1 ст. 11
Закона 25-ФЗ

председатель
КСП,
главные инспекторы

ст. 19 Закона 6-ФЗ,
ст. 21 Положения о КСП

5. Организационная работа
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

Подготовка ежегодного отчета о деятельности Контрольно-счетной
палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» за 2017 год и
направление его для рассмотрения в Совет депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район»
Подготовка и представление Советам депутатов поселений отчетов о
работе Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский
муниципальный район» за 2017 год
Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты
МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2019 год
Организация и проведение рабочих совещаний Контрольно-счетной
палаты МО «Кингисеппский муниципальный район», контроль за
исполнением поручений
Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в
компетенцию Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский
муниципальный район»
Осуществление мероприятий по противодействию коррупции, в том
числе, принятие мер по предотвращению коррупции путем
осуществления аудита закупок

январь

январь

Председатель КСП,
главные инспекторы

декабрь

председатель
КСП

в течение года

председатель
КСП

по мере
поступления – в
сроки,
указанные в ФЗ

председатель
КСП

в течение
года

председатель
КСП

ст. 19 Закона 6-ФЗ,
ст. 21 Положения о КСП,
Соглашения о передаче
полномочий
ст. 12 Закона 6-ФЗ,
ст. 3 Положения о КСП

Федеральный закон от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения
обращений граждан РФ»
ст.1 Закона 44-ФЗ
п. 10 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ
ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение
мероприятия
(структурное
подразделение)

Основание для
включения мероприятия
в план
коррупции»

5.7.

Разработка номенклатуры дел Контрольно-счетной палаты на 2019 год.
Формирование дел постоянного хранения для сдачи в архив

IVквартал

главный
инспектор КСП
Хитрова Ю.С.

Основные Правила работы
архивов организаций»
(одобрены решением
Коллегии Росархива от
06.02.2002),
Приказ Минкультуры РФ
от 25.08.2010 № 558 «Об
утверждении «Перечня
типовых управленческих
архивных документов,
образующихся в процессе
деятельности
государственных органов,
органов местного
самоуправления и
организаций, с указанием
сроков хранения»

6. Информационная деятельность
6.1.

Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности Контрольно- в течение года
счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район»

ст. 14 ФЗ от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о
деятельности
государственных органов
и органов местного
самоуправления»,
ст. 19 Закона 6-ФЗ,
ст.21 Положения
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№
п/п

6.2.

6.3.

6.4.

Наименование мероприятия

Подготовка информации о результатах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой
информации в Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район» и главе муниципального образования

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение
мероприятия
(структурное
подразделение)

по окончании
проверок

председатель КСП,
главные
инспекторы КСП

Подготовка информации о результатах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой
информации в Советы депутатов поселений и главам муниципальных
образований поселений

по окончании
проверок

главные
инспекторы КСП

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

декабрь

председатель КСП,
главные инспекторы

Основание для
включения мероприятия
в план

п. 9 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ
ст. 6 Положения о КСП
п. 9 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,
ст. 6 Положения о КСП,
Соглашения о передаче
полномочий

ст.98 Закона 44-ФЗ

7. Взаимодействие с другими органами
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Ленинградской области,
контрольно-счетными органами муниципальных образований
в течение года
Взаимодействие с органами государственной власти, региональными
структурами финансовых, налоговых и других контролирующих органов
в части полномочий Контрольно-счетной палаты
Участие в работе Совета, Президиума Совета контрольно-счётных
органов Ленинградской области
Участие в пленарных совещаниях и заседаниях Совета депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район» и его комиссиях, Советов
депутатов поселений и их комиссиях
Участие в работе временных и постоянно действующих совместных
координационных, консультационных, совещательных и других рабочих

председатель КСП

ст. 18 Закон 6-ФЗ,
ст. 20 Положения о КСП

председатель КСП
в течение года
ежеквартально

председатель КСП

в течение года

председатель КСП

в течение года

председатель КСП

ст. 18 Закона 6-ФЗ,
ст. 20 Положения о КСП
ст. 18 Закон 6-ФЗ,
ст. 20 Положения о КСП
ст. 18 Закона 6-ФЗ,
ст. 6 Положения о КСП
Соглаш. о перед полн.
ст. 18 Закона 6-ФЗ
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение
мероприятия
(структурное
подразделение)

в течение года
по мере
необходимости

председатель КСП

органах в целях координации деятельности Контрольно-счетной палаты
и муниципальных органов
7.6.

Проведение круглых столов, семинаров по актуальной тематике

Основание для
включения мероприятия
в план

