
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение Примечания 

1.Организационно-технические мероприятия 

1.1. Участие в официальных и рабочих заседаниях районного Собрания, в работе комитетов, 
комиссий, рабочих групп и иных  совещаниях по вопросу деятельности КСО. 

В течение 
года 

председатель 
КСО Ст. 14 Положения о КСО 

1.2. Подготовка плана работы на 2017 г. ноябрь-
декабрь 

председатель 
КСО 

Ст. 12 Федерального закона 
от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации деятельности 
КСО субъектов РФ и 
муниципальных 
образований» (далее 6-ФЗ) 

1.3. Изучение практического опыта работы КСО РФ, внесение предложений по его внедрению в 
работу КСО 

В течение 
года 

председатель 
КСО  

2. Контрольно-ревизионные мероприятия 

2.1.  Последующий контроль КСО МР «Жиздринский район» В течение 
года 

председатель 
КСО Ст. 265 БК РФ 

2.2. Внеплановые проверки по поручениям Жиздринского Районного Собрания В течение 
года 

председатель 
КСО  



2.3. 

Проверка (ревизия) соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета 
Отдел образования администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
МР «Жиздринский район» 

Февраль-
март 

председатель 
КСО Ст. 268.1 БК РФ 

2.4. 
Проверка (ревизия) соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета администрацией СП «Село 
Студенец» 

Июнь-
июль 

председатель 
КСО Ст. 268.1 БК РФ 

3. Экспертно-аналитическая работа 

3.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МР «Жиздринский район» за 2016 
год. 

апрель-
май 

председатель 
КСО Ст. 9 № 6-ФЗ  

3.2 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского поселения «Город 
Жиздра» за 2016 год 

апрель-
май 

председатель 
КСО Ст. 9 № 6-ФЗ  

3.3. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений за 2016 год апрель-
май 

председатель 
КСО Ст. 9 № 6-ФЗ  

3.4. Экспертиза отчета об исполнении бюджета МР «Жиздринский район» за 1 квартал 2017 год апрель-
май 

председатель 
КСО Ст. 9 № 6-ФЗ  

3.5. Экспертиза отчета об исполнении бюджета городского поселения «Город Жиздра» за 1 квартал 
2017 г 

апрель-
май 

председатель 
КСО Ст. 9 № 6-ФЗ  

3.6. Экспертиза отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений за 1 квартал 2017 г. апрель-
май 

председатель 
КСО Ст. 9 № 6-ФЗ  

3.7 Экспертиза отчета об исполнении бюджета МР «Жиздринский район» за полугодие 2017 года июнь-
июль 

председатель 
КСО Ст. 9 № 6-ФЗ  

3.8. Экспертиза отчета об исполнении бюджета ГП «Город Жиздра» за полугодие 2017 года июнь-
июль 

председатель 
КСО Ст. 9 № 6-ФЗ  

3.9. Экспертиза отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений за полугодие 2017 года июнь-
июль 

председатель 
КСО Ст. 9 № 6-ФЗ  

3.10. Экспертиза отчета об исполнении бюджета МР «Жиздринский район» за 9 месяцев 2017 года сентябрь-
октябрь 

председатель 
КСО Ст. 9 № 6-ФЗ  

3.11. Экспертиза отчета об исполнении бюджета городского поселения «Город Жиздра» за 9 месяцев 
2017г 

сентябрь-
октябрь 

председатель 
КСО Ст. 9 № 6-ФЗ  

3.12. Экспертиза отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений за 9 месяцев 2017 год сентябрь- председатель Ст. 9 № 6-ФЗ  



октябрь КСО 

3.13. Экспертиза проекта решения о бюджете  МР «Жиздринский район» на очередной финансовый 
2018 г. и плановый период 2019-2020 г. 

ноябрь-
декабрь 

председатель 
КСО Ст. 9 № 6-ФЗ  

3.14. Экспертиза проекта решения о бюджете  городского поселения «Город Жиздра»  на очередной 
финансовый 2018 г. и плановый период 2019-2020 г. 

ноябрь-
декабрь 

председатель 
КСО Ст. 9 № 6-ФЗ  

3.15. Экспертиза проектов решений о бюджетах  сельских поселений на очередной финансовый 2018 
г. и плановый период 2019-2020 г. 

ноябрь-
декабрь 

председатель 
КСО Ст. 9 № 6-ФЗ 

3.16. Экспертиза проектов решений о внесении изменений в бюджет  МР «Жиздринский район» на 
очередной финансовый 2017 г. и плановый период 2018-2019 г. 

В течение 
года 

председатель 
КСО Ст. 9 № 6-ФЗ  

3.17. Экспертиза проектов решений о внесении изменений в бюджет  городского поселения «Город 
Жиздра»  на очередной финансовый 2017 г. и плановый период 2018-2019 г. 

В течение 
года 

председатель 
КСО Ст. 9 № 6-ФЗ  

3.18. Экспертиза проектов решений о внесении изменений в бюджеты  сельских поселений на 
очередной финансовый 2017 г. и плановый период 2018-2019 г. 

В течение 
года 

председатель 
КСО Ст. 9 № 6-ФЗ 

3.19. Внеплановые экспертизы проектов по поручениям Жиздринского Районного Собрания. В течение 
года 

председатель 
КСО Ст. № 6-ФЗ 

3.20. Экспертиза проектов нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения 

В течение 
года 

председатель 
КСО ч. 2 Ст. 157 БК РФ 

3.21. Экспертиза проектов муниципальных программ МР «Жиздринский район» В течение 
года 

председатель 
КСО 

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

4. Информационная деятельность 

4.1. 
Подготовка и предоставление информанции о проведённых контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях в Жиздринское районное собрание муниципального района 
«Жиздринский район» 

В течение 
года 

председатель 
КСО Ст. 19 6-ФЗ 

4.2. Подготовка отчёта о работе КСО за 2016 г.,  февраль-
март 

председатель 
КСО Ст. 19 6-ФЗ 

4.3. Размещение в СМИ информации о проведённых контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий 

В течение 
года 

председатель 
КСО 

Ст. 8 Положения о КСО 
Калужской области 

 


