
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
_________________________________________________________________________________________ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  04.12.2019 № 67 
 

Об утверждении плана работы Контрольно-счетной комиссии 
городского округа Кохма на 2020 год 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.02.2011 №6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно счетных 

органов субъектов Российской Федерации» и Положением о Контрольно-

счетной комиссии городского округа Кохма, утвержденным решением 

Городской Думы городского округа Кохма от 27.03.2013 № 15 
 
Городская Дума городского округа Кохма решила: 
 
1. Утвердить план работы Контрольно-счетной комиссии городского 

округа Кохма на 2020 год. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кохомский вестник» и на 

официальном сайте городского округа Кохма. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Глава  
городского округа Кохма 

 
Р.И. Власов 

                      Председатель Городской Думы 
 городского округа Кохма 

 
Е.Л. Кувшинова 

 

 



Приложение 
к решению Городской Думы 

городского округа Кохма 
от _04.12.2019 № 67 

 
План работы 

контрольно-счетной комиссии городского округа Кохма 
на 2020 год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Основание для включения в план работы 

1 2 3  4 
 Раздел I. Экспертно-аналитическая деятельность 
 Часть 1. Проведение экспертизы проекта бюджета городского округа Кохма 

и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения 
на территории городского округа Кохма 

1.1 Экспертиза проекта бюджета городского округа 
Кохма на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов 

Ноябрь - декабрь Л.В.Чистякова Статьи 157, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, пункт 2 
статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», пункт 8.1 
Положения о контрольно-счетной комиссии городского 
округа Кохма 

1.2 Экспертиза проектов решений Городской Думы 
городского округа Кохма «О внесении 
изменений в решение Городской Думы 
городского округа Кохма «О бюджете 
городского округа Кохма на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов» 

В течение года Л.В.Чистякова Статьи 157, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, пункт 2 
статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», пункт 8.1 
Положения о контрольно-счетной комиссии городского 
округа Кохма 
 



 Часть 11. Подготовка аналитических материалов 
2.1 Проведение внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета городского округа 
Кохма за 2019 год и подготовка заключения на 
отчет об исполнении бюджета городского округа 
Кохма за 2019 год 

Апрель Л.В.Чистякова, 
Н.Г.Першина 

Статьи 157, 264.4, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, пункт 
2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований», статья 16 Положения о бюджетном 
процессе в городском округе Кохма, пункт 8.1 
Положения о контрольно-счетной комиссии городского 
округа Кохма 

 Часть 111. Осуществление текущего (оперативного) контроля 
за исполнением бюджета городского округа Кохма 

3.1 Экспертиза отчета об исполнении бюджета 
городского округа Кохма за 1 квартал 2020 года 

Июнь Л.В.Чистякова Статьи 157, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, пункт 2 
статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», пункт 8.1 
Положения о контрольно-счетной комиссии городского 
округа Кохма 

3.2 Экспертиза отчета об исполнении бюджета 
городского округа Кохма за 1 полугодие 2020 
года 

сентябрь Л.В.Чистякова Статьи 157, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, пункт 2 
статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», пункт 8.1 
Положения о контрольно-счетной комиссии городского 
округа Кохма 

3.3 Экспертиза отчета об исполнении бюджета 
городского округа Кохма за 9 месяцев 2020 года 

декабрь Л.В.Чистякова Статьи 157, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, пункт 2 
статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», пункт 8.1 
Положения о контрольно-счетной комиссии городского 
округа Кохма 



 Раздел II. Контрольная деятельность 
1. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Редакция газеты «Кохомский 
вестник»» в части полноты и правильности 
отражения в бухгалтерском учете 
внебюджетных средств, полученных от 
приносящей доход деятельности и 
направленных на реализацию муниципальных 
программ, за 2019 год 

Январь-март Н.Г.Першина Статьи 157, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, пункт 2 
статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», пункт 8.1 
Положения о контрольно-счетной комиссии городского 
округа Кохма 

2. Проверка исполнения бюджетной сметы 
Городской Думы городского округа Кохма за 
2019 год 

Май-июнь Л.В.Чистякова, 
Н.Г.Першина 

Статьи 157, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, пункт 2 
статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», пункт 8.1 
Положения о контрольно-счетной комиссии городского 
округа Кохма, устная инициатива Председателя 
Городской Думы городского округа Кохма 

3. Проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, 
направленных на летний отдых детей, за 2019 
год (по согласованию с Контрольно-счетной 
палатой Ивановской области) 
 

Август-октябрь Л.В.Чистякова, 
Н.Г.Першина 

Статьи 157, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, пункт 2 
статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», пункт 8.1 
Положения о контрольно-счетной комиссии городского 
округа Кохма, инициатива КСП Ивановской области 

4. Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального унитарного 
предприятия «Городская управляющая 
организация» за 2019 год 
 

Декабрь Л.В.Чистякова, 
Н.Г.Першина 

Статьи 157, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, пункт 2 
статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», пункт 8.1 
Положения о контрольно-счетной комиссии городского 
округа Кохма, письмо Администрации городского 
округа Кохма от 18.11.2019 № 01-19/1581 



 Раздел III. Взаимодействие с Городской Думой городского округа Кохма 
1. Участие в заседаниях Городской Думы 

городского округа Кохма, заседаниях комиссий 
и рабочих групп 

По плану работы 
Городской Думы 
городского 
округа Кохма 
 

Л.В.Чистякова Пункт 14.6 Положения о контрольно-счетной комиссии 
городского округа Кохма 

 Раздел IV. Контроль за исполнением Представлений и Предписаний 
контрольно-счетной комиссии городского округа Кохма 

1. Контроль за исполнением представлений и 
предписаний контрольно-счетной комиссии 
городского округа Кохма 

В течение года Л.В.Чистякова, 
Н.Г.Першина 

Пункт 16 Положения о контрольно-счетной комиссии 
городского округа Кохма, пункты 3.55-3.57 Регламента 
контрольно-счетной комиссии городского округа Кохма 
 

 Раздел V. Информационная деятельность 
1. Подготовка информации о результатах 

проведенных мероприятий, установленных 
нарушениях, внесенных представлениях и 
предписаниях, о принятых по ним мерах 

В течение года Л.В.Чистякова, 
Н.Г.Першина 

Статья 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», пункт 19.1 
Положения о контрольно-счетной комиссии городского 
округа Кохма, пункты 1.4.5, 2.1.3 Регламента  
контрольно-счетной комиссии городского округа Кохма 

2. Подготовка отчета о работе контрольно-счетной 
комиссии городского округа Кохма за 2019 год и 
представление отчета в Городскую Думу 
городского округа Кохма 

1 квартал 
2019 года 

Л.В.Чистякова Статья 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», пункт 19.2 
Положения о контрольно-счетной комиссии городского 
округа Кохма, пункты 1.4.5, 2.1.3 Регламента  
контрольно-счетной комиссии городского округа Кохма 

3. Опубликование в средствах массовой 
информации и (или) размещение на 
официальном сайте городского округа Кохма 
информации о деятельности контрольно-
счетной комиссии городского округа Кохма 

В течение года Л.В.Чистякова Статья 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», пункт 19.1 
Положения о контрольно-счетной комиссии городского 



округа Кохма, пункты 1.4.5, 2.1.3 Регламента  
контрольно-счетной комиссии городского округа Кохма 

 Раздел VI. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Ивановской области, 
Советом контрольно-счетных органов Ивановской области, иными контрольно-счетными органами 

1. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой 
Ивановской области, контрольно-счетными 
органами муниципальных образований 

В течение года Л.В.Чистякова 
Н.Г.Першина 

Статья 18 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», пункт 18 
Положения о контрольно-счетной комиссии городского 
округа Кохма 

2. Участие в работе Совета контрольно-счетных 
органов Ивановской области 

В течение года 
(по плану работы 

Совета КСО) 

Л.В.Чистякова 
Н.Г.Першина 

Положение о Совете контрольно-счетных органов 
Ивановской области 

 Раздел VII. Организационно-методическая работа 
1. Разработка и утверждение стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля 
В течение года Л.В.Чистякова Статья 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», пункт 10 
Положения о контрольно-счетной комиссии городского 
округа Кохма 

2. Подготовка плана работы контрольно-счетной 
комиссии городского округа Кохма на 2021 год 

Ноябрь-декабрь Л.В.Чистякова Статья 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», пункт 11 
Положения о контрольно-счетной комиссии городского 
округа Кохма 

 
 


