
УТВЕРЖДЕН
И.о. председателя контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Тогульский район Алтайского края.
«15» октября 2020

Е.С. Брыковой
Чк(Распоряжение КСП МО^?Р АК от 15.10.2020 №2) 

План
работы контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края на сентябрь-декабрь 2020 года.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственное
лицо

Основание для 
включения в план 
работы

1. Экспертно-аналитические мероприятия
1.1 Подготовка экспертного 

заключения на проект решения 
«О районном бюджете на 2021 
год и плановый период 2022- 
2023 годов»

4 квартал Е.С. Брыкова п.2 ч.2 ст.9 
Закона 6-ФЗ

ч.1 ст.157 БК РФ

1.2 Подготовка экспертных 
заключений на проект решения 
«О бюджете поселения на 2021 
год и на плановый период 2022- 
2023 годов» (в соответствии с 
заключенными соглашениями)

4 квартал Е.С. Брыкова п.2 ч.2 ст.9 
Закона 6-ФЗ

ч.1 ст.157 БК РФ

1.3 Подготовка экспертных 
заключений к проектам 
решений, связанных с 
изменениями доходной и 
расходной части районного 
бюджета в 2020 году

По мере 
преступления

Е.С. Брыкова п.2 ст.9 
Закона 6-ФЗ

2. Контрольные мероприятия
2.1 Проведение финансово- 

экономической экспертизы 
муниципальных Программ 
Тогульского района

По мере 
поступления

Е.С. Брыкова п.2 ст.157 БК РФ 
п.7 ст.9 
Положения о 
контрольно- 
счетном органе 
муниципального 
образования 
Тогульский 
район

3. Организационная деятельность
3.1 Составление плана работы на 

2020 год
Октябрь Е.С. Брыкова ст. 12 Закона 6-ФЗ

3.2 Составление плана работы на 
2021 год

Декабрь Е.С. Брыкова ст. 12 Закона 6-ФЗ

4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности
4.1 Подготовка и утверждение 

Регламента контрольно-счетной 
палаты муниципального 
образования Тогульский район

4 квартал Е.С. Брыкова

<

п.2 ст.7 
Положения о 
контрольно
счетной палате 
муниципал ьного 
образования 
Тогульский 
район



4.2 Разработка стандартов 
внешнего финансового 
контроля

4 квартал Е.С. Брыкова ст. 11 Закона 6-ФЗ 
п. 5 ст.7 
Положения о 
контрольно
счетной палате 
муниципального 
образования 
Тогульский 
■** - район

4.3 Изучение практического опыта 
работы контрольно- счётных 
органов Российской Федерации 
и его внедрение в работ)' 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
Тогульский район

В течение года Е.С. Брыкова ч. 1 ст. 11 
Закона 25 -  ФЗ

5.Информационная деятельность
5.1 Размещение информации о 

деятельности контрольно
счетной палаты 
Тогульского района на 
официальном сайте 
администрации 
Тогульского района

в течение года Е.С. Брыкова ст. 14 8-ФЗ, ст. 19 
6-ФЗ, ст.20 
Положения о 
контрольно
счетной 
палате

И.о. председателя 
контрольно-счетной палаты Е.С. Брыкова


