
УТВЕРЖДЕН  

приказом  

Контрольно-счетной комиссии  

Грачевского муниципального округа 

 Ставропольского края 
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ПЛАН РАБОТЫ 

Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального округа Ставропольского края  

на 2021 год  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения  Ответственные 

исполнители 

Основание для включения в план 

1 2 3 4 5 

1. Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной комиссии                                                                                                                                   

Грачевского муниципального округа Ставропольского края, в том числе экспертно-аналитические мероприятия 
1.1. Экспертиза проектов решений и иных нормативных актов, 

регулирующим бюджетные правоотношения, финансово-

экономическая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов  в части, касающейся расходных 

обязательств муниципального округа, муниципальных 

программ (изменений в них),  а также экспертиза проектов 

решений и иных нормативных актов по вопросам 

 управления  и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального округа, вносимых на 

рассмотрение  Совету Грачевского муниципального округа 

и отнесенных к компетенции Контрольно-счетной 

комиссии  

постоянно в течение  

2021 года, при поступлении 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова  

 

ст.157 БК РФ; п.12 Положения о 

бюджетном процессе в Грачевском 

муниципальном округе 

Ставропольского края (далее – 

Положение о бюджетном 

процессе), 

Положение о КСК ГМО СК 

1.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета Грачевского муниципального района 

Ставропольского края за 2020 год  и подготовка 

заключения 

апрель 2021 года (до 

01.05.2021г.) 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова  

 

ст. 264.4 БК РФ; 

ст.8 Положения о КСК ГМО СК; 

п.58  Положения о бюджетном 

процессе  

1.3. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении по обращению инспектор КСК ст. 264.4 БК РФ; 



бюджетов муниципальных образований Грачевского 

района за 2020 год.  

ГМР СК 

 

ст.8 Положения о КСК ГМР СК; 

Соглашения о передаче 

полномочий  

1.4. Проверка достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и предоставления 

бюджетной отчетности  главных администраторов 

бюджетных  средств  Грачевского муниципального района 

Ставропольского края за 2020 год 

апрель  

2021 года 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова,  

инспектор КСК 

ГМО СК 

ст.264.4 , ст.268.1 БК РФ; 

ст.29  Положения о бюджетном 

процессе  

1.5. Анализ исполнения бюджета Грачевского муниципального 

округа  Ставропольского края за период: 

1 квартал 2021 года,  

1 полугодие 2021 года, 

9 месяцев 2021 года 

2,3,4 квартал 2021 года  председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова,  

инспектор КСК 

ГМО СК 

ст. 268.1 БК РФ; 

п.55,56 Положения о бюджетном 

процессе, Положение о  КСК ГМО 

СК 

1.6. Экспертиза проектов решений Совета Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края                             

«О внесении изменений в  бюджет Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края на 2021 год 

и  плановый период 2022 и 2023 годов» 

по мере поступления в 

течение 2021 года 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова,  

инспектор КСК 

ГМО СК 

БК РФ; п.50 Положения о 

бюджетном процессе; 

ст.8 Положения о  КСК ГМО СК 

1.7. Экспертиза проекта решения Совета Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края «О 

бюджете Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края  на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» 

ноябрь-декабрь 2021 года председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова,  

инспектор КСК 

ГМО СК 

ч.1 ст.157 БК РФ; 

п.42  Положения о бюджетном 

процессе; 

ст.8 Положения о  КСК ГМО СК 

1.8. Подготовка заключений на промежуточные 

ликвидационные и ликвидационные балансы главных 

администраторов бюджетных средств муниципального 

района 

по обращению председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова,  

инспектор КСК 

ГМО СК 

Закон № 14-кз, Приказ № 191н 

1.9. Подготовка предложений и проведение экспертизы 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 

по вопросам совершенствования бюджетного процесса и 

муниципального финансового контроля 

по мере поступления в 

течение года 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова  

ч.2 ст.157 БК РФ; 

ст.8 Положения о  КСК  ГМР СК; 

Положение о бюджетном процессе 

2. Контрольные  мероприятия 
2.1. Проведение проверок по поручению главы Грачевского в течение председатель ст.12 Положения о КСК ГМО СК 



муниципального округа 2021 года, по мере 

поступления поручений 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова,  

инспектор КСК 

ГМО СК 

 

2.2. Проведение проверок по поручению Совета Грачевского 

муниципального округа   

в течение 

2021 года, по мере 

поступления поручений 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова,  

инспектор КСК 

ГМО СК 

ст.12 Положения о КСК ГМО СК 

 

2.3. Аудит в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4" с. 

Красное Грачевского муниципального района 

Ставропольского края за 2020 год 

1 квартал 2021 года инспектор КСК 

ГМО СК 

 

Ст. 98 Закона № 44-ФЗ 

2.4. Аудит в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального казенного учреждения "Центр 

хозяйственного обслуживания" Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края за 2020 год 

и истекший период 2021 года 

3 квартал 2021 года председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова,  

инспектор КСК 

ГМО СК  

Ст. 98 Закона № 44-ФЗ 

2.5. Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета 

муниципального образования Сергиевского сельсовета, а 

также средств, предоставленных бюджету сельского 

поселения, выделенных на комплексное развитие 

сельских территорий и реализацию проектов развития 

территорий муниципальных образований, основанных на 

местных инициативах в 2020 году и истекшем периоде 

2021 года. 

 

Объекты проверки: администрация муниципального 

образования Сергиевского сельсовета, подведомственные 

администрации муниципального образования 

Сергиевского сельсовета муниципальные учреждения 

4 квартал 2021 года председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова,  

инспектор КСК 

ГМО СК 

ст.8 Положения о  КСК  ГМР СК 

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 



3.1. Подготовка предложений по устранению выявленных 

отклонений в бюджетном процессе и его 

совершенствованию в ходе проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

в течение 2021 года по мере 

необходимости   

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

 

п. 8 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ, 

ч. 2 ст.157 БК РФ 

3.2. Взаимодействие с прокуратурой,  с правоохранительными 

органами по выявлению и пресечению правонарушений  

в финансово-бюджетной сфере, направление в 

прокуратуру информации о результатах проведенных 

экспертно-аналитических и контрольных мероприятий 

для принятия мер прокурорского реагирования 

в соответствии  

с соглашениями 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

 

ст. 18 Закона 6-ФЗ 

3.3. Внесение представлений, направление предписаний, 

уведомлений о применении бюджетных мер 

принуждения, информационных писем, извещений о 

составлении протокола об административном 

правонарушении по результатам проведения контрольных 

мероприятий  

постоянно в течение  

2021 года 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова,  

инспектор КСК 

ГМО СК 

 

ст. 16 Закона 6-ФЗ, 

ст.270.2 БК РФ 

3.4. Контроль за принятием мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков, за исполнением уведомлений, 

представлений и предписаний 

постоянно в течение 

2021 года 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова,  

инспектор КСК 

ГМО СК 

Положение,  

Регламент 

3.5. Составление протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 

7.32.6, 15.1, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 

19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 

КоАП РФ, при осуществлении муниципального 

финансового контроля. 

Направление протоколов и материалов в мировой суд для 

рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об 

административном правонарушении 

в течение 2021 года, 

в случае выявления фактов 

незаконного использования 

бюджетных средств  и 

коррупционных 

правонарушений 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова,  

инспектор КСК 

ГМО СК 

КоАП РФ, 

Закон Ставропольского края 20-кз 

  4. Информационная деятельность 
4.1. Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной 

комиссии Грачевского муниципального района 

Ставропольского края за 2020 год 

до 1 апреля 2021  года председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова  

ст.9, ст.20  Положения о КСК ГМО 

СК 
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4.2. Предоставление отчетов и информации  главе Грачевского 

муниципального округа, в Совет Грачевского 

муниципального округа о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  

 в течение 2021 года председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

 

ст.9 Положения о КСК ГМО СК 

4.3 Представление информации (отчета) о деятельности КСК 

ГМР СК в  Контрольно-счетную палату Ставропольского 

края  

в течение 2021 года по 

запросам 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

 

Письма, указания, запросы 

Контрольно-счетной палаты СК 

4.4. Подготовка информационного материала  о деятельности 

КСК ГМО СК для размещения в сети  Интернет на 

Интернет-сайте Совета Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края 

постоянно, 

в течение 

2021 года 

 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

 

ст.20 Положения о КСК ГМО СК; 

ст. 14 ФЗ от 29.02.2009г.№8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления» 

5. Организационное, методическое, финансовое, кадровое и материально-техническое обеспечение деятельности  Контрольно-счетной комиссии  

Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
5.1. Подготовка и утверждение плана работы Контрольно-

счетной комиссии Грачевского муниципального округа на 

2022 год 

до 30 декабря 

2021 года 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова  

 

ст.12 Положения о КСК ГМО СК 

 

5.2. Разработка/ внесение изменений в нормативные акты, 

методический материал, приказы, иную документацию, 

регламентирующую  деятельность Контрольно-счетной 

комиссии Грачевского муниципального округа.   

январь - февраль 2021 года, 

в течение  

2021 года при 

необходимости 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

ст.11, 13  Положения о КСК ГМО 

СК 

5.3. Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, 

отнесенным к компетенции КСК ГМО СК      

постоянно, в течение 

2021 года 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова, 

инспектор КСК 

ГМО СК 

Положение о КСК ГМО СК; 

ФЗ от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращения 

граждан РФ» 

5.4. Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

постоянно, 

в течение 

2021 года 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

ТК РФ; ст.28 Закона 25-ФЗ  



 

5.5. Организация и проведение мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников КСК ГМО СК   

в течение 

2010 года; 

при организации 

обучающих мероприятий 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

 

Положение о КСК ГМО СК;  

п.7 ч.1 ст.11 Закона 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в РФ» 

5.6. Подготовка и проведение конкурса на замещение 

вакантных должностей муниципальных служащих КСК 

ГМО СК   

в течение 2021 года (по мере 

необходимости) 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

 

 

5.7. Подготовка и проведение отбора по формированию 

кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальных служащих КСК ГМО СК   

в течение 2021 года (по мере 

необходимости) 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

 

 

5.8. Проведение мероприятий по охране труда и технике 

безопасности, включая оформление соответствующей 

документации  

в течение  2021 года председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

ТК РФ  

5.9. Организация и ведение делопроизводства, электронных 

баз данных, работа с архивом в КСК ГМО СК      

постоянно, в течение 

2021 года 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова, 

инспектор КСК 

ГМО СК 

 

5.10. Подготовка номенклатуры КСК ГМО СК на 2022 год     декабрь 2021 года председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

 

5.11. Материально-техническое обеспечение деятельности 

Контрольно-счетной комиссии Грачевского 

муниципального округа, включая обеспечение 

информационно-технического обслуживания, 

эффективной эксплуатации компьютерной техники, 

оргтехники  

в течение  2021 года председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

Положение о КСК ГМО СК 

5.12. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд 

Контрольно-счетной комиссии Грачевского 

муниципального округа 

в течение  2021 года (по 

плану-графику закупок) 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

Федеральный закон от 05.04.2013г. 

№ 44-ФЗ 

5.13. Формирование обоснований бюджетных ассигнований для сентябрь - октябрь 2021 года председатель  



Контрольно-счетной комиссии Грачевского 

муниципального округа на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

5.14. Подготовка плана-графика закупок товаров, работ и услуг 

для нужд Контрольно-счетной комиссии Грачевского 

муниципального округа на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов 

декабрь 2021 года председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

Федеральный закон от 05.04.2013г. 

№ 44-ФЗ 

5.15. Подготовка организационно-распорядительных 

документов по ведению бюджетной росписи, бюджетной 

сметы и лимитов бюджетных обязательств Контрольно-

счетной комиссии Грачевского муниципального округа 

в течение  2021 года председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

 

5.16. Составление и представление в установленные сроки 

бюджетной, налоговой и статистической отчетности 

Контрольно-счетной комиссии Грачевского 

муниципального округа 

в течение 2021  года  председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

 

ст.264.1, ст.264.2 БК РФ 

5.17. Проведение годовой инвентаризации  декабрь 2021 года, при 

необходимости 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

Учетная политика КСК ГМО СК 

6. Противодействие коррупции 

6.1. Проведение мероприятий по противодействию коррупции 

в КСК ГМО СК  

в течение   

2021 года, в сроки, 

установленные для 

исполнения мероприятий    

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова, 

инспектор КСК 

ГМО СК 

ФЗ от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

Положение о КСК ГМО СК 

6.2. Участие в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции в пределах полномочий КСК 

ГМО СК 

в течение  

2021 года при их 

проведении 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

ФЗ от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

Положение о КСК ГМО СК 

6.3. Проведение заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению  

муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в КСК ГМО СК 

в течение 2021 года, в 

случае поступления  

материалов в комиссию   

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

Федеральный закон от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», 

Положения и состава комиссии  

по соблюдению требований к 

служебному поведению  

муниципальных служащих, 



замещающих должности 

муниципальной службы в 

Контрольно-счетной комиссии 

Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края  

и урегулирования конфликта 

интересов 

6.4. Заполнение и представление сведений  об адресах сайтов 

или страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и сведений  о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих Контрольно-счетной 

комиссии Грачевского муниципального района за 2020 год 

до 01.04.2021г. 

 

 

до 30.04.2021г. 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

ФЗ от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 
Федеральный закон от 02.03.2007г. 

№ 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 

7.Взаимодействие с другими органами 

7.1. Участие в работе Союза Контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Ставропольского края (СКСО 

СК). 

в течение 2021 года  председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

 

ст.19 Положения о КСК ГМО СК 

7.2. Участие в работе Совета Грачевского муниципального 

округа, заседаниях бюджетной комиссии Совета 

Грачевского муниципального округа, в рабочих 

совещаниях, проводимых администрацией Грачевского 

муниципального округа 

постоянно, 

в течение 

2021 года  по плану работы 

Совета ГМО СК, 

администрации ГМО СК 

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

 

ст. 19 Положения о КСК  ГМР СК 

7.3. Участие в совещаниях, семинарах по вопросам 

исполнения бюджета, налогообложения, бухгалтерского 

учета и отчетности 

в течение  

2021года, при наличии 

информации об их 

проведении   

председатель 

КСК ГМО СК  

В.В. Панфилова 

по плану работы администрации, 

финансового управления иных 

органов 

 
 
 
 
 


