
УТВЕРЖДЕН

Приказом Контрольно-счетной 
Палаты МО «Кяхтинский район» 
от 28 декабря 2021 года № 8

ПЛАН РАБОТЫ

Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Кяхтинский район» на 2022 год

№
пп

Содержание мероприятия Примечание

1. Информационная деятельность
1 Представление отчета о деятельности Контрольно

счетной палаты за 2021 год для рассмотрения 
Советом депутатов МО «Кяхтинский район»

ч. 2 ст. 19 Федерального 
закона от 07.02.2011 года №

6-ФЗ

2 Направление информации о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в Совет депутатов МО «Кяхтинский 
район» и Главе МО «Кяхтинский район»

и. 9 ч. 1 ст. 8 Положения о 
контрольно-счетной палате 
МО «Кяхтинский район»

3 Размещение информации о деятельности Контрольно
счетной палаты на официальном сайте органов 
местного самоуправления МО «Кяхтинский район» , в 
разделе Контрольно-счетной палаты МО «Кяхтинский 
район».

ч. 1 ст. 20 Положения о 
контрольно-счетной палате 
МО «Кяхтинский район»

4 Размещение информации о деятельности Контрольно
счетной палаты в средствах массовой информации

ч. 1 ст. 20 Положения о 
контрольно-счетной палате 
МО «Кяхтинский район»

5 Проведение совместных совещаний с Главой МО 
«Кяхтинский район», депутатами Совета депутатов 
МО «Кяхтинский район», структурными
подразделениями Администрации МО «Кяхтинский 
район» по вопросам внешнего муниципального 
финансового контроля

Устав МО «Кяхтинский 
район», Положение о 

Контрольно-счетной палате 
МО «Кяхтинский район».

6 Выступления на совместных совещаниях органов Ст. 19 Положения о



местного самоуправления, заседаниях
межведомственной рабочей группы по
противодействию коррупции.

Контрольно-счетной палате
МО «Кяхтинский район»

7 Осуществление иной информационной деятельности, 
в рамках компетенции Контрольно-счетной палаты 
МО «Кяхтинский район»

Ст. 19 Федерального закона 
от 07.02.2011 года № 6-ФЗ

II Экспертно-аналитические мероприятия

8 Внешняя проверка достоверности, полноты и 
соответствия нормативным требованиям
составления и представления годовой бюджетной 
отчетности ГРБС МО «Кяхтинский район» за 2021 
год

Ст. 264,4 БК РФ

9 Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета МО «Кяхтинский район» за 2021 год.

Ст. 264.4 БК РФ

10 Экспертиза проекта решения Совета депутатов МО 
«Кяхтинский район» «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета МО «Кяхтинский район» за 
2021 год.

п. 2 ч.2 ст 9 Федерального 
закона от 07.02.2011 года №

6-ФЗ

11 Внешняя проверка достоверности, полноты и 
соответствия нормативным требованиям
составления и представления годовой бюджетной 
отчетности ГРБС МО сельских и городских 
поселений Кяхтинского района за 2021 год

Ст. 264,4 БК РФ, 
Соглашение о переданных 

полномочиях

12 Вешняя проверка годовых отчетов об исполнении 
бюджетов городских и сельских поселений 
Кяхтинского района за 2021 год.

Ст. 264,4 БК РФ, 
Соглашения о переданных 

полномочиях

13 Экспертиза проектов решений Советов депутатов 
городских и сельских поселений «Об утверждении 
отчетов об исполнении бюджетов за 2021 год.

п. 2 ч. 2 ст 9 Федерального 
закона от 07.02.2011 года № 

6-ФЗ Соглашения о 
переданных полномочиях

14 Проверка достоверности, полноты и соответствия 
нормативным требованиям составления и 
предоставления квартальной бюджетной отчетности 
ГРБС и Главных администраторов бюджетных 
средств МО «Кяхтинский район» за I, II, III кварталы 
2022 года.

п.9 ч.2 ст. 9 Федерального 
закона от 07.02.2011 года № 

6-ФЗ

15 Проверка достоверности, полноты и соответствия 
нормативным требованиям составления и 
предоставления квартальной бюджетной отчетности

п.9 ч.2 ст. 9 Федерального 
закона от 07.02.2011 года № 

6-ФЗ



ГРБС и Главных администраторов бюджетных 
средств городских и сельских поселений 
Кяхтинского района за I, II, III кварталы 2022 года.

Соглашения о переданных 
полномочиях

16 Подготовка и направление заключений о ходе 
исполнения бюджета за I, II, III кварталы 2022 года 
в Советы депутатов городских и сельских 
поселений.

и.9 ч.2 ст. 9 Федерального 
закона от 07.02.2011 года № 

6-ФЗ

Соглашения о переданных 
полномочиях

17 Экспертиза проектов решений Советов депутатов 
городских и сельских поселений «О бюджете 
поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»

и.2 ч.2 ст. 9 Федерального 
закона от 07.02.2011 года № 

6-ФЗ

Соглашения о переданных 
полномочиях

18 Экспертиза проекта Решения Совета депутатов МО 
«Кяхтинский район» «О бюджете МО «Кяхтинский 
район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»

п.2 ч.2 ст. 9 Федерального 
закона от 07.02.2011 года № 

6-ФЗ

19 Финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов (включая 
обоснованность финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств МО «Кяхтинский район», городских и 
сельских поселений Кяхтинского района.

п.7 ч.2 ст. 9 Федерального 
закона от 07.02.2011 года № 

6-ФЗ

20 Экспертиза муниципальных программ. п.7 ч.2 ст. 9 Федерального 
закона от 07.02.2011 года № 

6-ФЗ

21 Экспертиза проектов Решений Совета депутатов МО 
«Кяхтинский район», городских и сельских 
поселений «О внесении изменений в бюджет».

п.2 ч,2 ст. 9 Федерального 
закона от 07.02.2011 года № 

6-ФЗ

22 Подготовка предложений по совершенствованию 
осуществления главными администраторами
бюджетных средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита.

ч.2 ст. 157 БК РФ

23 Анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том 
числе подготовка предложений по устранению

ч.2 ст. 157 БК РФ



выявленных отклонений в бюджетном процессе и 
совершенствованию бюджетного законодательства 
РФ.

24 Мониторинг поступлений неналоговых доходов в 
бюджет МО «Кяхтинский район» и бюджеты 
городских и сельских поселений, в рамках 
ежеквартального анализа исполнения бюджета.

п.1 ч.1 ст.8 Положения о
Контрольно-счетной палате 

МО «Кяхтинский район»

25 Оценка эффективности предоставления налоговых и 
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств бюджета МО «Кяхтинский район», а 
также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за 
счет средств бюджета МО «Кяхтинский район» и 
имущества, находящегося в собственности МО 
«Кяхтинский район» в ходе контрольных 
мероприятий по своевременности и полноте 
поступлений в бюджет МО «Кяхтинский район».

п.6 ч.1 ст.8 Положения о 
Контрольно-счетной палате 

МО «Кяхтинский район»

26 Мониторинг эффективности расходования
бюджетных средств на повышение энергетической 
эффективности в структурных подразделениях 
Администрации МО «Кяхтинский район» и 
подведомственных им учреждениях.

В рамках контроля за 
использованием бюджетных 
средств по муниципальной 

программе 
«Энергосбережение и 

повышение 
энергоэффективности в МО 

«Кяхтинский район»

27 Мониторинг бюджетных расходов на содержание 
органов местного самоуправления, в рамках 
текущего исполнения бюджета.

и. 2 ст 136 БК РФ, п. 1 ч. 1
ст. 8 Положения о 

Контрольно-счетной палате 
МО «Кяхтинский район»

28 Мониторинг бюджетных расходов на выполнение 
программных мероприятий, в рамках текущего 
исполнения бюджета.

п. 1 и п.13 ч. 1 ст. 8
Положения о Контрольно

счетной палате МО 
«Кяхтинский район»

29 Мониторинг бюджетных расходов на выполнение 
муниципальных заданий, в рамках текущего 
исполнения бюджета.

п. 1 ч. 1 ст. 8 Положения о
Контрольно-счетной палате

МО «Кяхтинский район»

30 Мониторинг правомерности и эффективности 
использования средств резервного фонда

п. 1 ч. 1 ст. 8 Положения о 
Контрольно-счетной палате



Администрации МО «Кяхтинский район», в рамках 
ежеквартального исполнения бюджета.

МО «Кяхтинский район»

31 Мониторинг исполнения прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества.

п. 5 ч. 1 ст. 8 Положения о 
Контрольно-счетной палате 

МО «Кяхтинский район»

32 Анализ и оценка информации о законности, 
целесообразности, обоснованности,
своевременности, эффективности и
результативности расходов на закупки по 
планируемым к заключению, заключенным и 
исполненным муниципальным контрактам.

Ст. 98 Федерального закона 
от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд».

33 Участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции.

ч.12 п.1 ст.8 Положения о 
Контрольно-счетной палате 
МО «Кяхтинский район».

34 Контроль за исполнением представлений и 
предписаний, предложений Контрольно-счетной 
палаты.

Ст. 3 Регламента
Контрольно-счетной палаты

МО «Кяхтинский район»

35 Осуществление иных экспертно-аналитических 
мероприятий.

Положение о Контрольно
счетной палате, Регламент 

Контрольно-счетной палаты.

III Контрольные мероприятия

36 Аудит (проверка) закупок для муниципальных нужд 
за счет средств бюджета, выделенных МБУ АХС 
МО «Кяхтинский район» за 2021 год.

п.4 ч.1 ст.8 Положения о 
Контрольно-счетной палате 

МО «Кяхтинский район»

37 Контрольные мероприятия, проверки ГРБС, в рамках 
подготовки к внешней проверке за 2021 год.

п.З ч. 1 ст.8 Положение о 
контрольно-счетной палате 
МО «Кяхтинский район»

38 Использование бюджетных средств, выделяемых из 
бюджета МО «Кяхтинский район» для награждения 
победителей и призеров районных конкурсов в 
рамках подпрограммы «Развитие территориального 
общественного самоуправления» за 2021 год

Ст. 142 БК РФ

39 Проверка соблюдения условий и порядка 
формирования государственного (муниципального) 
задания, достоверности отчетности о результатах 
исполнения муниципального задания в МКУ РУО 
муниципального образования «Кяхтинский район» в

п.1 ч.1 ст.8 Положения о 
Контрольно-счетной палате 

МО «Кяхтинский район»



2021 году.

40 Проверка соблюдения условий и порядка 
формирования государственного (муниципального) 
задания, достоверности отчетности о результатах 
исполнения муниципального задания в
подведомственных учреждениях культуры
муниципального образования «Кяхтинский район» 
(ДШИ, РЦКиД, ЦБС) в 2021 году.

п.1 ч.1 ст.8 Положения о 
Контрольно-счетной палате 

МО «Кяхтинский район»

41 «Правильность начисления и выплаты заработной 
платы работников МБУ «Городское хозяйство» за 1 
полугодие 2022 года»

Письмо МКУ АМО ГП 
«Город Кяхта» от 30.08.2022 

№ 1521

IV Вопросы внутренней организации деятельности

42 Организация и проведение рабочих совещаний
Контрольно-счетной палаты, контроль за 
исполнением поручений.

43 Рассмотрение обращений граждан по вопросам, 
входящим в компетенцию Контрольно-счетной 
палаты МО «Кяхтинский район»

44 Совершенствование организации деятельности
Контрольно-счетной палаты

45 Совершенствование методологической базы
Контрольно-счетной палаты

Разработка проектов 
Решений Совета депутатов о 

внесении изменений в 
Положение о Контрольно

счетной палате МО 
«Кяхтинский район» и 
Регламент Контрольно

счетной палаты Мо 
«Кяхтинский район». Работа 

по разработке и 
утверждению стандартов 
внешнего финансового 
контроля Контрольно
счетной палаты МО 
«Кяхтинский район»

46 Организация профессионального развития,
подготовки и повышения квалификации лиц, 
замещающих должности муниципальной службы.

47 Взаимодействие с Советом депутатов МО



«Кяхтинский район», Администрацией МО 
«Кяхтинский район», Главами поселений, Советами 
депутатов муниципальных образований, в рамках 
полномочий Контрольно-счетной палаты.

48 Участие в работе Совета Контрольно-счетных 
органов Республики Бурятия.

Согласно утвержденному 
плану работы Совета 
контрольно-счетных 

органов муниципальных 
образований Республики 

Бурятия

49 Изучение практического опыта КС О РФ. В сети интернет, 
информационно

консультационные 
программы «Гарант»

50 Иные вопросы внутренней организации
деятельности Контрольно-счетной палаты

2. Сроки проведения и ответственных лиц за проведение контрольного мероприятия 
устанавливать на основании приказов о проведение конкретного контрольного 
мероприятия.
3. Сроки проведения экспертно-аналитических мероприятий:

- экспертиза проектов Решений Совета депутатов МО «Кяхтинский район» 
проводится в пределах полномочий в течение 7 рабочих дней с момента поступления 
проекта решения, со всеми необходимыми материалами в Контрольно-счетную палату 
МО «Кяхтинский район», но не позднее 7 рабочих дней до начала работы сессии Совета 
депутатов МО «Кяхтинский район» РБ, если иное не установлено Положением о 
Бюджетном процессе МО «Кяхтинский район»;

- экспертиза проектов Решений Советов депутатов, Постановлений Администрации 
городских и сельских поселений (не более 10 проектов в месяц) проводится в пределах 
полномочий в сроки с 1 по 10 число текущего месяца, в течение 7 календарных дней с 
момента поступления проекта Решения, со всеми необходимыми документами. Но не 
ранее 1 числа текущего месяца и не позднее 3 числа текущего месяца (в случае, если 3 
число месяца совпадает с нерабочим днем, то 1 или 4 числа), если иное не установлено 
Положением о бюджетном процессе поселения;

- экспертиза проектов муниципальных правовых актов Администрации МО 
«Кяхтинский район», в том числе проекты муниципальных программ (не более 7 проектов 
муниципальных правовых актов в месяц) проводится в пределах полномочий в сроки с 1 
по 10 число текущего месяца, в течение 7 календарных дней с момента поступления 
проекта, со всеми необходимыми документами. Но не ранее 1 числа текущего месяца и не 
позднее 3 числа текущего месяца (в случае, если 3 число месяца совпадает с нерабочим 
днем 4 числа), если иное не установлено Положением о бюджетном процессе МО 
«Кяхтинский район».


