
               УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Контрольно-счетного органа 

                МО «Кош-Агачский район» 

                _____________ А.А.Чичинова 

Распоряжение  от 26.12.2018г. № 47 

Сокращения, используемые при составлении плана 

1) Положение «О Контрольно-счетном органе муниципального образования «Кош-Агачский  район» – Положение КСП; 

2) Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании … – Бюджетный процесс; 

3) Местный бюджет (бюджет муниципального образования …– Местный бюджет; 

4) Устав муниципального образования «Кош-Агачский  район» – Устав; 

5) Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» - Закон 6-ФЗ; 

6) Регламент «Контрольно-счетного органа муниципального образования «Кош-Агачский район» - Регламент КСП; 

7) Бюджетный кодекс РФ – БК РФ; 

8) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»- Закон 44-ФЗ;  

9) Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» – Закон 25-ФЗ;
 
 

10) Муниципальная программа муниципального образования «Кош-Агачский  район»- МП; 

 

 

 

ПЛАН  

работы Контрольно-счетного органа муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2019 год 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

проведени

я 

мероприят

ия  

Ответственные 

за проведение 

мероприятия  

Основание для 

включения 

мероприятия в 

план 

Примечание 

1. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1. 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета  муниципального 

образования «Кош-Агачский район» за 2018 год  

 

II квартал 

 

Руководитель 

мероприятия  

А.А.Чичинова 

 

ст.264.4 БК РФ 

пп3, п2, статьи 9 

Закона 6-ФЗ 

 

1.2. 

 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год 

муниципального образования «Ташантинское сельское поселение» в 

соответствии с заключенным Соглашением 

I-II квартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

ст.264.4 БК РФ 

пп3, п2, статьи 9 

Закона 6-ФЗ 

 

1.3. 

 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год 

муниципального образования «Казахское сельское поселение» в соответствии 

с заключенным Соглашением 

I-II квартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

ст.264.4 БК РФ 

пп3, п2, статьи 9 

Закона 6-ФЗ 

 

1.4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год 

муниципального образования «Тобелерское сельское поселение» в 

соответствии с заключенным Соглашением 

I-II квартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

ст.264.4 БК РФ 

пп3, п2, статьи 9 

Закона 6-ФЗ 

 

1.5. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год 

муниципального образования «Кокоринское сельское поселение» в 

соответствии с заключенным Соглашением 

I-II квартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

ст.264.4 БК РФ 

пп3, п2, статьи 9 

Закона 6-ФЗ 

 

1.6. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год 

муниципального образования «Теленгит-Сортогойское сельское поселение» в 

соответствии с заключенным Соглашением 

 

I-II квартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

ст.264.4 БК РФ 

пп3, п2, статьи 9 

Закона 6-ФЗ 

 

1.7. Внешняя проверка  годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год и 

подготовка заключений на годовой отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования «Джазаторское сельское поселение» в 

соответствии с заключенным Соглашением 

I-II квартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

 

ст.264.4 БК РФ 

пп3, п 2, статьи 9 

Закона 6-ФЗ 

 

1.8. 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год 

муниципального образования «Бельтирское сельское поселение» в 

соответствии с заключенным Соглашением 

I-II квартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

 

ст.264.4 БК РФ 

пп3, п 2, статьи 9 

Закона 6-ФЗ 
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1.9. 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год 

муниципального образования «Курайское сельское поселение» в соответствии 

с заключенным Соглашением 

I-II квартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

 

ст.264.4 БК РФ 

пп3, п 2, статьи 9 

Закона 6-ФЗ 

 

1.10 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год 

муниципального образования «Чаган-Узунское сельское поселение» в 

соответствии с заключенным Соглашением 

I-II квартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

 

ст.264.4 БК РФ 

пп3, п 2, статьи 9 

Закона 6-ФЗ 

 

1.11 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год 

муниципального образования «Ортолыкское сельское поселение» в 

соответствии с заключенным Соглашением 

I-II квартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

 

ст.264.4 БК РФ 

пп3, п 2, статьи 9 

Закона 6-ФЗ 

 

1.12 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год 

муниципального образования «Мухор-Тархатинское сельское поселение» в 

соответствии с заключенным Соглашением 

I-II квартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

 

ст.264.4 БК РФ 

пп3, п 2, статьи 9 

Закона 6-ФЗ 

 

1.13. 
Экспертиза проектов решений «О внесении изменений и дополнений в 

решение «О бюджете на 2019 год» муниципального образования «Кош-

Агачский район» 

Iквартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

 

п 2,7 ч 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ 

 

1.14. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ за 2018г в муниципальном образовании «Кош-Агачский район» 

 

IIквартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

п. 6 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ 

 

1.15. Оценка эффективности предоставления бюджетных кредитов за счет средств 

местного бюджета за 2018г в муниципальном образовании «Кош-Агачский 

район» 

 

IIквартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

п. 6 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ 

 

1.16. Экспертиза проекта решения о бюджете  на 2020 год и плановый период 2021-

2022года, в том числе обоснованности показателей (параметров и 

IVквартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

п 2 ч 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ, 
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характеристик) бюджета  муниципального образования «Кош-Агачский 

район») 

А.А,Чичинова 

 

ч. 1 ст. 157 БК РФ 

1.17. Финансово-экономическая экспертиза в соответствии с заключенными 

Соглашениями проектов решений о бюджете  на 2020 год и плановый период 

2021-2022года, том числе обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) бюджета Ташантинского сельского поселения 

IVквартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

п 2 ч 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ, 

ч. 1 ст. 157 БК РФ 

 

1.18. Финансово-экономическая экспертиза в соответствии с заключенными 

Соглашениями проектов решений о бюджете  на 2020 год и плановый период 

2021-2022года, в том числе обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) бюджета Казахское сельского поселения 

IVквартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

п 2 ч 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ, 

ч. 1 ст. 157 БК РФ 

 

1.19. Финансово-экономическая экспертиза в соответствии с заключенными 

Соглашениями проектов решений о бюджете  на 2020 год и плановый период 

2021-2022года, в том числе обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) бюджета Тобелерское сельского поселения 

IVквартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

п 2 ч 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ, 

ч. 1 ст. 157 БК РФ 

 

1.20. Финансово-экономическая экспертиза в соответствии с заключенными 

Соглашениями проектов решений о бюджете  на 2020 год и плановый период 

2021-2022года, в том числе обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) бюджета Кокоринское сельского поселения 

IVквартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

п 2 ч 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ, 

ч. 1 ст. 157 БК РФ 

 

1.21. Финансово-экономическая экспертиза в соответствии с заключенными 

Соглашениями проектов решений о бюджете  на 2020 год и плановый период 

2021-2022года, в том числе обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) бюджета Теленгит-Сортогойское сельского поселения 

IVквартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

п 2 ч 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ, 

ч. 1 ст. 157 БК РФ 

 

1.22. Финансово-экономическая экспертиза в соответствии с заключенными 

Соглашениями проектов решений о бюджете  на 2020 год и плановый период 

2021-2022года, в том числе обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) бюджета Джазаторское сельского поселения 

IVквартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

п 2 ч 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ, 

ч. 1 ст. 157 БК РФ 

 

1.23. Финансово-экономическая экспертиза в соответствии с заключенными 

Соглашениями проектов решений о бюджете  на 2020 год и плановый период 

IVквартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

п 2 ч 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ, 
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2021-2022года, в том числе обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) бюджета  Бельтирское сельского поселения 

А.А.Чичинова ч. 1 ст. 157 БК РФ 

1.29. Финансово-экономическая экспертиза в соответствии с заключенными 

Соглашениями проектов решений о бюджете  на 2020 год и плановый период 

2021-2022года, в том числе обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) бюджета Мухор-Тархатинское сельского поселения 

IVквартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

п 2 ч 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ, 

ч. 1 ст. 157 БК РФ 

 

1.30. Финансово-экономическая экспертиза в соответствии с заключенными 

Соглашениями проектов решений о бюджете  на 2020 год и плановый период 

2021-2022года, в том числе обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) бюджета Курайское сельского поселения 

IVквартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

п 2 ч 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ, 

ч. 1 ст. 157 БК РФ 

 

1.31. Финансово-экономическая экспертиза в соответствии с заключенными 

Соглашениями проектов решений о бюджете  на 2020 год и плановый период 

2021-2022года, в том числе обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) бюджета Чаган-Узунское сельского поселения 

IVквартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

п 2 ч 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ, 

ч. 1 ст. 157 БК РФ 

 

1.32. Финансово-экономическая экспертиза в соответствии с заключенными 

Соглашениями проектов решений о бюджете  на 2020 год и плановый период 

2021-2022года, в том числе обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) бюджета Ортолыкское сельского поселения 

IVквартал 

 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

п 2 ч 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ, 

ч. 1 ст. 157 БК РФ 

 

1.33. 
Экспертиза проектов решений «О внесении изменений и дополнений в 

решение «О бюджете МО «Кош-Агачский район» на 2019 год». 

По мере 

поступлен

ий 

 

  

 

 

2. Контрольные мероприятия 

 

 

2.1. Проверка законности, результативности использования средств бюджета 

муниципального образования «Кош-Агачский  район», поступивших в бюджет 

Iквартал 

 
 

ч.3 статьи 9  

Закон 6-ФЗ 

 



№ 
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я 

мероприят
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Кокоринского сельского поселения в виде  межбюджетных трансфертов за 

2017-2018гг. Оценка информации о законности, целесообразности, об 

обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности 

расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и 

исполненным контрактам за 2017-2018гг. 

Ст. 98 Фед.Зак. от 

05.04.2013г. №44-

ФЗ 

 

 

2.2. 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности (комплексная) финансового 

отдела администрации МО «Кош-Агачский район» за 2016-2017-2018 года. 
I квартал 

Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

Ст. 267.1 БК РФ 

 

2.3. 

Проверка законности, результативности использования средств бюджета 

муниципального образования «Кош-Агачский район», поступивших в бюджет 

Казахского  сельского поселения в виде  межбюджетных трансфертов за 2017-

2018гг. Оценка информации о законности, целесообразности, об 

обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности 

расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и 

исполненным контрактам за 2017-2018гг. 

Iквартал 

 
 

ч.3 статьи 9  

Закон 6-ФЗ 

Ст. 98 Фед.Зак. от 

05.04.2013г. №44-

ФЗ 

 

 

 

2.4. 

Проверка законности, результативности использования средств бюджета 

муниципального образования «Кош-Агачский район», поступивших в бюджет 

Тобелерского сельского поселения в виде  межбюджетных трансфертов за 

2017-2018гг. Оценка информации о законности, целесообразности, об 

обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности 

расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и 

исполненным контрактам за 2017-2018гг. 

Iквартал 

 
 

ч.3 статьи 9  

Закон 6-ФЗ 

Ст. 98 Фед.Зак. от 

05.04.2013г. №44-

ФЗ 

 

 

 

2.5. 
Проверка по поручению Главы МО «Кош-Агачский район» и председателя 

районного совета депутатов МО «Кош-Агачский район» 
  

  

2.6. Проверка законности, результативности использования средств бюджета 

муниципального образования «Кош-Агачский район», поступивших в бюджет  

Теленгит-Сортогойское сельского поселения в виде  межбюджетных 

трансфертов за 2017-2018гг. Оценка информации о законности, 

Iквартал 

 
 

ч.3 статьи 9  

Закон 6-ФЗ 

Ст. 98 Фед.Зак. от 

05.04.2013г. №44-
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целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности 

и о результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, 

заключенным и исполненным контрактам за 2017-2018гг. 

ФЗ 

 

 

2.7 Проверка финансово-хозяйственной деятельности (комплексная) МО 

«Джазаторское сельское поселение» за 2017-2018 года.  

IIIквартал Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

Ст. 267.1 БК РФ 

 

2.8. Проверка финансово-хозяйственной деятельности (комплексная) МО «Чаган-

Узунское сельское поселение» за 2017-2018 года.  

IVквартал Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

Ст. 267.1 БК РФ 

 

2.9. Проверка поступления доходов в бюджет МО «Кош-Агачский район»за 2018 

год от использования муниципальных нежилых помещений, сданных в 

аренду, а так же их сохранности и целевого использования. 

IVквартал Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

Пп4,п2,ст9.пп5,п2

ст.9 

Закон 6-ФЗ 

 

2.10 Проверка финансово-хозяйственной деятельности (комплексная) МО 

«Курайское сельское поселение» за 2017-2018 года.  

IVквартал Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

Ст. 267.1 БК РФ 

 

2.11 Проверка финансово-хозяйственной деятельности (комплексная) МО 

«Ортолыкское  сельское поселение» за 2017-2018 года.  

IVквартал Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

Ст. 267.1 БК РФ 

 

2.12. Проверка финансово-хозяйственной деятельности (комплексная) МКОУ 

«Теленгит-Сортогойская СОШ» за 2016-2017 года.  

IVквартал Руководитель 

мероприятия 

А.А.Чичинова 

Ст. 267.1 БК РФ 

 

      

 

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

 

3.1 Проведение рабочего совещания с объектами муниципального финансового 

контроля  по результатам проведенных мероприятий 

 

 

 п. 8 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ, 

ч. 2 ст.157 БК РФ 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

проведени

я 

мероприят

ия  

Ответственные 

за проведение 

мероприятия  

Основание для 

включения 

мероприятия в 

план 

Примечание 

3.2. Анализ информации о результатах выполнения предложений и рекомендаций, 

данных в заключениях,  отчетах и информациях КСП 

    

3.3. Анализ результатов мероприятий внешнего муниципального контроля, причин 

и последствий отклонений и нарушений исполнения бюджета, выявленных 

КСП 

    

3.4. Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе и  его совершенствованию в ходе проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

  п. 8 ч. 2 ст. 9 

Закон 6-ФЗ, 

ч. 2 ст.157 БК РФ 

 

3.5. Подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

  ч. 2 ст.157 БК РФ  

3.6. Взаимодействие с прокуратурой,  с правоохранительными органами по 

выявлению и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере 

  ст. 18 Закон 6-ФЗ  

3.7. Внесение представлений, направление предписаний по результатам 

проведения контрольных мероприятий  

  ст. 16 Закона 6-

ФЗ 

ст.270.2 БК РФ 

 

 

 

4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа МКСО 

 

4.1. Систематизация правовых актов  и методических документов в КСП     

4.2. Подготовка и утверждение стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля 

 

 

 ст. 11 Закона 6-

ФЗ 

 

4.3. Изучение практического опыта работы контрольно-счѐтных органов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации внесение 

предложений по его внедрению в работу КСП 

    

4.4. Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации   п 7 ч 1 ст 11  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

проведени

я 

мероприят

ия  

Ответственные 

за проведение 

мероприятия  

Основание для 

включения 

мероприятия в 

план 

Примечание 

сотрудников МКСО   Закона 25-ФЗ 

      

 

 

5. Организационная работа 

5.1. 

Подготовка плана работы КСП на 2020 год по кварталам IVквартал  

ст. 12 Закона 6-

ФЗ 

Стандарт МКСО 

 

5.2. Подготовка ежегодного отчета о деятельности КСП в представительный орган 

муниципального образования  

IIквартал  ст. 19 Закона 6-

ФЗ 

 

5.4. 

Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в компетенцию 

КСП  

 

 

По мере 

поступлен

ия 

 Федеральный 

закон от 

02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке 

рассмотрения 

обращений 

граждан 

Российской 

Федерации» 

 

 

5.5. Разработка номенклатуры, внесение дополнений и изменений дел КСП на 

20120 год   

  «Основные 

Правила работы 

архивов 

организаций» 

(одобрены 

решением 

Коллегии 

Росархива от 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

проведени

я 

мероприят

ия  

Ответственные 

за проведение 

мероприятия  

Основание для 

включения 

мероприятия в 

план 

Примечание 

06.02.2002) 

Приказ 

Минкультуры РФ 

от 25.08.2010 N 

558 

«Об утверждении 

«Перечня 

типовых 

управленческих 

архивных 

документов, 

образующихся в 

процессе 

деятельности 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления и 

организаций, с 

указанием сроков 

хранения» 

5.6. Ведение архива КСО  

По итогам 

завершени

я 

отчетного 

финансово

го года 

 ст. 8 

Федерального 

закона от 

22.10.2004 № 125-

ФЗ «Об архивном 

деле в Российской 

Федерации» 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

проведени

я 

мероприят

ия  

Ответственные 

за проведение 

мероприятия  

Основание для 

включения 

мероприятия в 

план 

Примечание 

Iквартал 

 

6. Противодействие коррупции  

6.1. Осуществление мероприятий по противодействию коррупции, в том числе, 

принятие мер по предотвращению коррупции путем осуществления  аудита 

закупок.  

 

В течение 

года 

 ст.1 Закона 44-ФЗ 

п. 10 ч. 2 ст. 9 

Закон 6-ФЗ 

Федеральный 

закон от 

25.12.2008 № 273-

ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» 

 

 

7. Информационная деятельность 

7.1. Подготовка и опубликование в СМИ информации о проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их 

проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, о 

принятых по ним решениях и мерах, ежегодных отчетов о деятельности КСО 

 

 

годовая 

 ст 19 Закона 6-ФЗ  

 

8. Взаимодействие  с другими органами 

 

8.1. Взаимодействие с муниципальными контрольно-счетными органами 

Республики Алтай. Контрольно-счетной палатой Республики Алтай. 

В течение 

года 

 ст. 18 Закон 6-ФЗ  

8.2. Взаимодействие с территориальными управлениями Центрального банка 

Российской Федерации, налоговыми органами, надзорными и контрольными 

органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (В соответствии с заключенными соглашениями) 

 

В течение 

года 

 ст. 18 Закона 6-

ФЗ 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

проведени

я 

мероприят

ия  

Ответственные 

за проведение 

мероприятия  

Основание для 

включения 

мероприятия в 

план 

Примечание 

8.3. Участие в работе Совета контрольно-счетных органов Республики Алтай, его 

конференциях, совещаниях, рабочих органах. (В соответствии с заключенным 

соглашением) 

В течение 

года 

 ст. 18 Закона 6-

ФЗ 

 

8.4. Участие  в планерных совещаниях и  заседаниях представительного органа 

муниципального образования «Кош-Агачский район» и его комитетов  

В течение 

года 

 ст. 18 Закона 6-

ФЗ 

 

8.5. Участие в планерных совещаниях исполнительного органа местного 

самоуправления муниципального образования «Кош-Агачский район» 

В течение 

года 

   

8.6. Участие в работе временных и  постоянно действующих совместных 

координационных, консультационных, совещательных и других рабочих 

органах в целях координации деятельности контрольно-счетных и иных 

государственных и муниципальных органов  

В течение 

года 

 ст. 18 Закона 6-

ФЗ 

 

8.7. Принимать участие в проведении круглых столов, семинаров по актуальной 

тематике  

В течение 

года 

   

 

 

 


