
Решением Президиума Совета 
контрольно-счетных органов 

Хабаровского края 
(Решение № 1 от 30.03.2018 года) 

 
ПЛАН 

работы Совета контрольно-счетных органов Хабаровского края на 2018 год 
 

№ 
п/п 

Содержание работ 
Срок исполнения 

и место 
проведения 

Ответственные за 
исполнение 

Основание для  
включения в план 

I. Работа органов управления Совета контрольно-счетных органов Хабаровского края  

1.1. Подготовка и проведение заседаний Президиума Совета 
контрольно-счетных органов Хабаровского края (далее – Совет, 
край)  

ежеквартально ответственный 
секретарь Совета, 

аппарат Контрольно-
счетной палаты края, 
члены Президиума 

Совета 

п. 5.15 Положения о 
Совете  

1.2. Подготовка и проведение Общего собрания членов Совета II квартал  
: 

ответственный 
секретарь Совета, 

аппарат Контрольно-
счетной палаты края, 
члены Президиума 

Совета 

п. 5.8 Положения о 
Совете  

II. Организационное и плановое обеспечение деятельности Совета  

2.1. Подготовка отчета о работе Совета за 2017 год За 30 дней до 
проведения 

Общего 

ответственный 
секретарь Совета  

п. 5.21 Положения о 
Совете  



2 
 

№ 
п/п Содержание работ 

Срок исполнения 
и место 

проведения 

Ответственные за 
исполнение 

Основание для  
включения в план 

собрания Совета  
2.2. Подготовка плана работы Совета на 2019 год  декабрь  Члены Президиума 

Совета, 
ответственный 

секретарь Совета  

п. 5.14 Положения о 
Совете  

III. Содействие Совета эффективной работе КСО муниципальных образований края 

3.1. Запрос материалов для подготовки отчета о работе контрольно-
счетных органов края 

ежегодно ответственный 
секретарь Совета, 

аппарат Контрольно-
счетной палаты края 

п. 2.3 Положения о 
Совете 

3.2. Оказание консультационно-методической помощи КСО 
муниципальных образований края по разработке и внедрению 
новых методов финансового контроля 

постоянно Члены Президиума 
Совета, аппарат 

Контрольно-счетной 
палаты края 

п.2.2 Положения о 
Совете 

3.3. Подготовка аналитических обзоров и предложений по 
совершенствованию деятельности КСО края и направление 
обзоров членам Совета  

в течение года Председатель 
Совета, 

 члены Президиума 
Совета, 

ответственный 
секретарь Совета  

Положение о Совете  
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№ 
п/п Содержание работ 

Срок исполнения 
и место 

проведения 

Ответственные за 
исполнение 

Основание для  
включения в план 

3.4. Обобщение актуальных вопросов в деятельности КСО 
муниципальных образований края, поступивших в Контрольно-
счетную палату края 

в течение года ответственный 
секретарь Совета, 

аппарат Контрольно-
счетной палаты края 

Положение о Совете 

3.5. Обобщение и распространение опыта контрольной, экспертно-
аналитической работы контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Хабаровского края 

в течение года Председатель Совета 
КСО края, 

ответственный 
секретарь Совета 

КСО края 

Положение о Совете 

IV. Участие в деятельности комиссий Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации (далее – Совет 
КСО при СП РФ) 

4.1. Участие в деятельности комиссии Совета КСО при СП РФ по совершенствованию внешнего финансового контроля на муниципальном 
уровне (далее – КМФК) 

4.1.1. Сбор и обобщение информации о создании контрольно-счетных 
органов муниципальных образований и их объединений по 
состоянию на 01.01.2018 

II квартал 
 

Председатель 
Совета, аппарат КСП 
края, председатели 

КСО 
муниципальных 

образований края 

п. 2.1.3 плана работы 
КМФК на 2018 год  
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№ 
п/п Содержание работ 

Срок исполнения 
и место 

проведения 

Ответственные за 
исполнение 

Основание для  
включения в план 

4.1.2. Сбор и обобщение информации о штатной и фактической 
численности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований, включая  анализ информации об уровне 
квалификации работников контрольно-счетных органов 
муниципальных образований по состоянию на 01.01.2018  

II квартал 
 

Председатель 
Совета, аппарат КСП 
края, председатели 

КСО 
муниципальных 

образований края 

п. 2.1.4 плана работы 
КМФК на 2018 год 

4.1.3. Сбор и обобщение информации о деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований за 2017 год 

II-III кварталы 
 

Председатель 
Совета, аппарат КСП 
края, председатели 

КСО 
муниципальных 

образований края 

п. 2.1.5 плана работы 
КМФК на 2018 год 

4.2. Участие в деятельности комиссии по правовым вопросам Совета КСО при СП РФ 
4.2.1. Обобщение и анализ практики применения КоАП РФ контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. Разработка предложений по 
совершенствованию административной практики КСО. 

II квартал Председатель 
Совета, аппарат КСП 
края, председатели 

КСО 
муниципальных 

образований края 

п.2.4 плана работы 
комиссии по правовым 
вопросам Совета КСО 

при СП РФ на 2018 
год 

V. Содействие повышению квалификации сотрудников муниципальных контрольно-счетных органов, проведение семинаров, 
совещаний  и других  мероприятий 
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№ 
п/п Содержание работ 

Срок исполнения 
и место 

проведения 

Ответственные за 
исполнение 

Основание для  
включения в план 

5.1. Координация вопросов, связанных с направлением членов Совета 
на курсы повышения квалификации в ФГБОУ высшего 
образования «Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ», Сибирский институт 
управления 

по мере 
поступления 
информации 

Председатель 
Совета, аппарат 

Контрольно-счетной 
палаты края 

п.2.2. Положения о 
Совете 

5.2. Семинар  II квартал Председатель 
Совета, аппарат 

Контрольно-счетной 
палаты края 

п.2.2. Положения о 
Совете 

VI. Информационное обеспечение деятельности Совета 
6.1. Размещение на официальном сайте Контрольно-счетной палаты 

края информации о деятельности Совета контрольно-счетных 
органов Хабаровского края 
  

в течение года Председатель 
Совета, аппарат 

Контрольно-счетной 
палаты края 

п. 2.3 Положения о 
Совете 

 
Председатель Совета контрольно-счетных органов 
Хабаровского края                                                                                                                                                              В.В. Кондрашов 


