
 

Утвержден  

Председателем Контрольно-счетной комиссии города Минусинска  
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ПЛАН РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА НА 2017 ГОД 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Период 

проведения 

 

ФИО  

ответственных 

лиц 

 

Основание 

для включения в план 

 1. Экспертно-аналитическая деятельность 

1.1 Экспертиза проекта решения  Минусинского городского Совета 

депутатов «О внесении изменений  в решение Минусинского 

городского Совета депутатов «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании город 

Минусинск» 

по мере 

поступления 

 

Павлова Ж.В. Бюджетный кодекс Российской Федерации,  

Положение о Контрольно-счетной комиссии 

города Минусинска 

(решение от 12.11.2013 № 11-102р) 

1.2 Экспертиза проекта решения Минусинского городского Совета 

депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского 

городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 

январь- 

декабрь 

Павлова Ж.В. 

Брагина О.Е. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации,  

Положение о Контрольно-счетной комиссии 

города Минусинска 

(решение от 12.11.2013 № 11-102р) 

1.3 Экспертиза проекта решения Минусинского городского Совета 

депутатов «Об исполнении городского бюджета за 2016 год» 

апрель Павлова Ж.В. 

Брагина О.Е. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город 

Минусинск 

(решение от 25.12.2013 № 41-294р) 

1.4 Финансово-экономическая экспертиза проектов решений 

Минусинского городского Совета депутатов и нормативных 

правовых актов администрации города Минусинска  (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований), в части, 

касающейся расходных обязательств  муниципального 

образования город Минусинск, а так же  муниципальных 

в течение 

года 

Павлова Ж.В.  

Эрдман Т.А. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город 

Минусинск 

(решение от 25.12.2013 № 41-294р) 



программ города, внесении в них изменений 

1.5 Мониторинг  использования средств дорожного фонда 

муниципального образования город Минусинск 

январь-

декабрь 

Брагина О.Е. 

Эрдман Т.А. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Положение о Контрольно-счетной комиссии 

города Минусинска 

(решение от 12.11.2013 № 11-102р) 

Предложение Счетной палаты Красноярского 

края  

(письмо от 20.12.2016  № 01-1455/01-09) 

 

1.6 Подготовка Аналитической записки по реализации предложений и 

представлений Контрольно-счетной комиссии по итогам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

декабрь 

2017-  

январь 2018 

Павлова Ж.В. 

Эрдман Т.А. 

Положение  о Контрольно-счетной комиссии 

города Минусинска 

(решение от 12.11.2013 № 11-102р) 

1.8 Экспертиза проекта решения Минусинского городского Совета 

депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год  и 

плановый период 2019-2020 годов» 

ноябрь Павлова Ж.В. 

инспекторы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации,  

Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город 

Минусинск 

(решение от 25.12.2013 № 41-294р) 

 2.Контрольная деятельность 

2.1 Аудит эффективности использования средств, выделенных на 

развитие и функционирование сферы культуры муниципального 

образования город Минусинск 

январь- 

декабрь 

Брагина О.Е. 

Эрдман Т.А. 

Положение о Контрольно-счетной комиссии 

города Минусинска 

(решение от 12.11.2013 № 11-102р) 

Предложение Главы города Минусинска 

(письмо от 15.12.2016 № 933-эк) 

2.2 Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

январь-

февраль 

Эрдман Т.А. Положение о Контрольно-счетной комиссии 

города Минусинска 

(решение от 12.11.2013 № 11-102р) 

Предложение Главы города Минусинска 

(письмо от 15.12.2016 № 933-эк) 

2.3 Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального унитарного предприятия города Минусинска 

«Рынок Заречный» 

июнь-

сентябрь 

 

Брагина О.Е.  

Эрдман Т.А. 

Положение  о Контрольно-счетной комиссии 

города Минусинска 

(решение от 12.11.2013 № 11-102р) 

Предложение Минусинского городского 

Совета депутатов  

(протокол заседания комиссии по вопросам 

законности, защиты прав граждан и 

развитию институтов гражданского общества 

от 04.05.2017) 



2.4 Аудит  закупок, осуществляемых при расходовании средств 

муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

август- 

сентябрь 

Брагина О.Е.  Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Положение  о Контрольно-счетной комиссии 

города Минусинска 

(решение от 12.11.2013 № 11-102р) 

2.5 Проверка полноты поступления доходов от арендной платы 

земельных участков, собственность на которые не разграничена, в 

рамках исполнения решения Минусинского городского Совета 

депутата от 17.05.2016 № 37-271р «Об утверждении Положения о 

предоставлении рассрочки погашения задолженности по договору 

аренды земельного участка» 

сентябрь – 

октябрь 

Брагина О.Е. 

 

Положение о Контрольно-счетной комиссии 

города Минусинска 

(решение от 12.11.2013 № 11-102р) 

2.6 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

муниципального унитарного предприятия  города Минусинска 

«Горводоканал»  

(Совместно с Минусинской межрайонной прокуратурой) 

декабрь Брагина О.Е. 

. 

Положение о Контрольно-счетной комиссии 

города Минусинска 

(решение от 12.11.2013 № 11-102р)   

Предложение прокуратуры (письмо от 

12.12.2016 № 7/1-01-2016, от 06.12.2017 № 

701-2017) 

2.7 Проверка использования бюджетных средств, направленных 

муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 16»: 

- на оплату труда административно-управленческому персоналу;  

- на осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд. 

июнь-июль Эрдман Т.А. 

Брагина О.Е. 

Положение о Контрольно-счетной комиссии 

города Минусинска 

(решение от 12.11.2013 № 11-102р)   

Предложение депутатов Минусинского 

городского Совета (письмо от 19.06.2017) 

 3.  Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении городского бюджета 

3.1 Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – управления социальной 

защиты населения администрации города Минусинска 

февраль-

март 

Брагина О.Е.  

Эрдман Т.А. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Положение о Контрольно-счетной комиссии 

города Минусинска  

(решение от 12.11.2013 № 11-102р) 

Положение о  бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город 

Минусинск  

(решение от 25.12.2013 № 41-294р) 

3.2 Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (камеральная, 8 ГАБС) 

  

 

февраль- 

март 

Брагина О.Е. 

Эрдман Т.А. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Положение о Контрольно-счетной комиссии 

города Минусинска  

(решение от 12.11.2013 № 11-102р) 

Положение о  бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город 



    

 

Минусинск  

(решение от 25.12.2013 № 41-294р) 

3.3 Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 

городского бюджета 

(с учетом данных внешней проверки бюджетной отчетности по 9 

ГАБС) 

апрель Брагина О.Е. 

Эрдман Т.А. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации,  

Положение о  бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город 

Минусинск 

 (решение от 25.12.2013 № 41-294р) 

 4. Информационная, организационно-методическая и иная деятельность 

4.1 Подготовка и утверждение стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля и стандартов деятельности Контрольно-

счетной комиссии 

в течение 

года 

Павлова Ж.В. 

инспекторы 

Положение о Контрольно-счетной комиссии 

города Минусинска 

(решение от 12.11.2013 № 11-102р) 

4.2 Подготовка годового отчета о деятельности  Контрольно-счетной 

комиссии города Минусинска за 2016 год 

1 квартал 

 

Павлова Ж.В.  

Эрдман Т.А. 

Устав Муниципального образования город 

Минусинск,  

Положение о Контрольно-счетной комиссии 

города Минусинска  

(решение от 12.11.2013 № 11-102р) 

4.3 Размещение на официальном сайте города информации о 

деятельности Контрольно-счетной комиссии 

в течение 

года 

Эрдман Т.А. Положение о Контрольно-счетной комиссии 

города Минусинска  

(решение от 12.11.2013 № 11-102р) 

4.4 Участие в работе Совета контрольно-счетных органов 

Красноярского края 

в течение 

года 

Павлова Ж.В.  по плану работы Совета на 2017 год 

4.5 Формирование плана работы Контрольно-счетной комиссии 

города Минусинска на 2018 год 

декабрь Павлова Ж.В. 

инспекторы 

Положение о Контрольно-счетной комиссии 

города Минусинска  

(решение от 12.11.2013 № 11-102р) 


