ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
« 26 » декабря

2018г.

№ 22

О плане работы Контрольносчетной палаты муниципального района
«Шилкинский район» на 2019 год.
Рассмотрев представленный председателем Контрольно-счетной палаты
муниципального района «Шилкинский район» Бочковой Н.А. предлагаемый для
рассмотрения план работы Контрольно-счетной палаты на 2019 г., президиум
Совета муниципального района
решил:
Принять к сведению план работы Контрольно-счетной палаты
муниципального района «Шилкинский район» на 2019 год, согласно приложению.

Председатель Совета

С.Г. Швец

«Согласовано»
Председатель Совета муниципального района
«Шилкинский район»

«Утверждаю»
Председатель Контрольносчетной палаты
муниципального района «Шилкинский район»

С.Г. Швец

Н.А.Бочкова

План
работы Контрольно-счетной палаты муниципального района
«Шилкинский район» на 2019год
№
п/п
1
1.1

Тема, наименование, вид,
объект проверки,
мероприятия

сроки
выполнения

2

3
4
1. Экспертно-аналитические мероприятия
Внешняя проверка годовой бюджетной
февраль, март
Самодурова Т.Н.
отчетности главных администраторов,
администраторов
и
получателей
бюджетных
средств
бюджетов
муниципального района,
городских и сельских поселений и
подготовка
Заключений по результатам
проверки по каждому
администратору
и
получателю
бюджетных средств.

1.2

Внешняя проверка годового отчета об
исполнении бюджета муниципального
района за 2018 год и подготовка
Заключения по нему.

1.3

Внешняя проверка годовых отчетов об
исполнении бюджетов городских и
сельских поселений за 2018год в
соответствии с Соглашениями о
передаче городскими и сельскими
поселениями Контрольно-счетной
палате муниципального района
осуществления части
полномочий поселений по
муниципальному
финансовому контролю

Апрель - май

Экспертиза

В течение года

проектов
решений Совета «О
внесении изменений и дополнений в
решение
Совета «О бюджете
муниципального района
«Шилкинский район» на 2019год» и
подготовка Заключений
на проекты решений Совета о
внесении изменений в
решение Совета о бюджете
муниципального района на

по мере
представления
материалов в
срок не более
10 дней

1.4

ответственные

Апрель
.

Бочкова Н.А.

Бочкова Н.А.
Самодурова Т.Н.

Основание для
включения
мероприятия в план,
Примечание
5
ст.264.4 БК РФ
Используется
при подготовке
КСП
Заключения по
годовым отчетам
об исполнении
бюджетов
муниципального
района и
поселений
ст.264.4 БК РФ

ст.264.4 БК РФ
Представляется
Советам и
Администрациям
городских и
сельских
поселений.

Бочкова Н.А.
п.2, 7 ч.2 ст.9 Закона
6-ФЗ

2019 год.
1.5

Экспертиза в соответствии с
заключенными Соглашениями
проектов решений Советов «О
внесении изменений и дополнений в
бюджет городских и сельских
поселений на 2019 год и
подготовка Заключений по ним
согласно Соглашениям о
передаче части полномочий
поселений по финансовому
контролю Контрольно-счетной
палате муниципального
района.

В течение года
по мере
представления
материалов от
поселений в
срок не более
10 дней

1.6

Экспертиза проекта решения о
бюджете на 2020 год, в том числе
обоснованности показателей
(параметров и характеристик)
бюджета муниципального района на
2020 год и подготовка Заключения по
нему.

1.7

Экспертиза в соответствии с
В срок,
заключенными Соглашениями
установленный
проектов решений о бюджете на 2020 Соглашениями
год, в том числе обоснованности
о передаче
показателей (параметров и
полномочий
характеристик) бюджета городских и
сельских поселений и
подготовка Заключений по
ним согласно Соглашениям о
передаче части полномочий
поселений по финансовому
контролю Контрольно-счетной
палате муниципального
района.

В течение 15
дней после
представления
проекта
решения
Совета

Бочкова Н.А.
Самодурова Т.Н.

п. 2 ч. 2 ст. 9 Закона
6-ФЗ

Бочкова Н.А.

п. 2 ч. 2 ст. 9 Закона
6-ФЗ,
ч. 1 ст. 157 БК РФ

Самодурова Т.Н.

п. 2 ч. 2 ст. 9 Закона
6-ФЗ,
ч. 1 ст. 157 БК РФ

1.8

Обследование достоверности, полноты и
соответствия нормативным требованиям
составления и представления
квартальных отчетов об исполнении
бюджета и подготовка
Заключений по исполнению бюджета
муниципального района за I квартал,
полугодие и девять месяцев 2019 года.

В течение 10
дней после
представления

Бочкова Н.А.

ст. 268.1 БК РФ

1.9

Экспертиза проектов нормативных
правовых актов регулирующих
бюджетные правоотношения
и подготовка Заключений по проектам
этих документов.

В течение года
по мере
поступления, в
течение 10
дней

Бочкова Н.А.

ч. 2 ст. 157 БК РФ

1.10

Финансово-экономическая экспертиза
проектов муниципальных правовых актов
(включая обоснованность финансово-

В течение года
по мере
поступления, в

Бочкова Н.А.

п.7 ч 2 ст. 9 Закон
6-ФЗ

экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств
муниципального образования
1.11

Проверка, анализ и оценка расходов о
законности, целесообразности,
обоснованности, своевременности,
эффективности и результативности
расходов на закупки по планируемым к
заключению, заключенным и
исполненным контрактам

течение 10 дней

Октябрь

1.12

Мероприятие по контролю за
В течение года по
законностью, результативностью
распоряжению
(эффективностью и экономностью)
использования средств бюджета
муниципального района, поступивших в
бюджеты поселений, входящих в состав
данного муниципального района
2. Контрольные мероприятия
2.1 Совместная с КСП ЗК проверка целевого
использования межбюджетных
По обращению КСП
трансфертов из краевого бюджета,
ЗК
поступивших в 2017-2018г. в бюджет
муниципального района «Шилкинский
район»
2.2 Проверка соблюдения бюджетного
законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, в ходе
исполнения бюджета муниципального
района в 2 - 3-х учреждениях,
финансируемых из бюджета
муниципального района по целевому и
эффективному использованию средств
бюджета.
2.3 Проверка использования средств
резервного фонда Администрации
муниципального района, выделенных для
исполнения мероприятий по
предупреждению чрезвычайных
ситуаций, связанных с природными
пожарами в 2018г
2.4

Проверка достоверности, полноты и
соответствия нормативным требованиям
составления и предоставления
бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств

Июнь-июль

Самодурова Т.Н.

Бочкова Н.А.
Самодурова Т.Н.

ст. 98 Закона
44-ФЗ

ч.3 ст.9 Закона
6-ФЗ

Бочкова Н.А.
совместно с
КСП ЗК
По плану КСП ЗК

Самодурова Т.Н.
совместно с КРО
Администрации
ст. 268.1 БК РФ

май

Самодурова Т.Н.
ст. 264.4, ст. 268.1
БК РФ

Январь-февраль

Самодурова Т.Н.
ст. 264.4 БК РФ,
ст. 268.1 БК РФ

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
3.1

Проведение рабочего совещания с
объектами муниципального
финансового контроля по результатам
проведенных мероприятий
рекомендаций, данных в заключениях,
отчетах и информациях МКСО

Октябрь

Бочкова Н.А.

п. 8 ч. 2 ст. 9 Закона
6-ФЗ,
ч. 2 ст.157 БК РФ

3.2

предложений и рекомендаций, данных в
заключениях, отчетах и информациях
КСП

В течение года

Бочкова Н.А.

Положение о КСП

3.3

Анализ результатов мероприятий
внешнего муниципального контроля,
причин и последствий отклонений и
нарушений исполнения бюджета,
выявленных КСП

В течение года

Бочкова Н.А.

Положение о КСП

По мере
необходимости

Бочкова Н.А.

п. 8 ч. 2 ст. 9 Закон
6-ФЗ,
ч. 2 ст.157 БК РФ

По мере
необходимости

Бочкова Н.А.

ч. 2 ст.157 БК РФ

По заключенному
соглашению

Бочкова Н.А.

ст. 18 Закон 6-ФЗ

При выявлении
нарушений

Бочкова Н.А.
Самодурова Т.Н.

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9
3.10

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Подготовка предложений по
устранению выявленных отклонений в
бюджетном процессе и его
совершенствованию в ходе проведения
контрольных и экспертноаналитических мероприятий
Подготовка предложений по
совершенствованию осуществления
главными администраторами
бюджетных средств внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита по результатам
контрольных и экспертноаналитических мероприятий
Взаимодействие с прокуратурой, с
правоохранительными органами по
выявлению и пресечению
правонарушений в финансовобюджетной сфере
Осуществление производства по делам
об административных правонарушениях
в рамках компетенции МКСО

п. 9 ч. 1 ст. 14
Закона 6-ФЗ, Закон
ЗК от 08.12.2014г.
№1098-ЗЗК
ст. 268.1 БК РФ

Направление уполномоченным органам
При выявлении
Бочкова Н.А.
уведомлений о применении бюджетных
нарушений
мер принуждения
Внесение представлений, направление
При выявлении
Бочкова Н.А.
ст. 16 Закона 6-ФЗ,
предписаний по результатам проведения
нарушений
ст.270.2 БК РФ
контрольных мероприятий
Контроль за принятием мер по
В течение года
Бочкова Н.А
Положение о КСП
устранению выявленных КСП
Самодурова Т.Н.
нарушений и недостатков, за
исполнением уведомлений,
представлений и предписаний
4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа КСП
Проверка на соответствие
законодательству представляемых на
подпись председателю КСП проектов
распоряжений, положений (других
правовых актов) КСП, а также проектов
договоров, соглашений, контрактов,
заключаемых КСП
Подготовка предложений о принятии,
изменении, дополнении или отмене
правовых актов КСП
Систематизация правовых актов и
методических документов в КСП
Правовое сопровождение контрольных
и экспертно-аналитических
мероприятий
Подготовка и утверждение стандартов и
методик внешнего муниципального
финансового контроля
Изучение практического опыта работы
контрольно-счётных органов

В течение года

Бочкова Н.А

Положение о КСП

В течение года

Бочкова Н.А

Положение о КСП

В течение года

Бочкова Н.А

Положение о КСП

В течение года

Бочкова Н.А
Самодурова Т.Н

Положение о КСП

По мере
необходимости

Бочкова Н.А

ст. 11 Закона 6-ФЗ

В течение года

Бочкова Н.А
Самодурова Т.Н.

Положение о КСП

5.5

Российской Федерации, внесение
предложений по его внедрению в работу
КСП
Ведение кадровой работы в
В течение года
Бочкова Н.А
соответствии с требованиями
действующего законодательства
Организация и проведение мероприятий
В течение года
Бочкова Н.А
по повышению квалификации
сотрудников КСП
5. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет
Подготовка и исполнение сметы
В течение года
Самодурова Т.Н.
расходов и реестра расходных
обязательств КСП
Составление и представление в
В течение года
Самодурова Т.Н.
установленные сроки бюджетной,
налоговой и статистической отчетности
Осуществление закупок товаров, работ
В течение года
Самодурова Т.Н.
и услуг для нужд КСП
Поддержание рабочего состояния
В течение года
Самодурова Т.Н.
программного обеспечения сервера,
рабочих станций, ноутбуков и
оргтехники КСП
Проведение инвентаризации
декабрь
Самодурова Т.Н.

6.1

6. Организационная работа
Подготовка плана работы КСП на год
декабрь

4.7
4.8

5.1
5.2
5.3
5.4

6.2

7.1

8.1

8.2

Бочкова Н.А.

Подготовка ежегодного отчета о
февраль
Бочкова Н.А.
деятельности КСП в представительный
орган муниципального образования
7. Противодействие коррупции
Осуществление
мероприятий
по В течение года
Бочкова Н.А.
противодействию коррупции, в том
числе,
принятие
мер
по
предотвращению коррупции путем
осуществления аудита закупок.

8. Информационная деятельность
Размещение в сети «Интернет»
В течение года
Самодурова Т.Н.
информации о деятельности КСП в
соответствии с утвержденным перечнем

Подготовка и опубликование в других
СМИ информации о проведенных
контрольных и экспертноаналитических мероприятиях, о
выявленных при их проведении
нарушениях, о внесенных
представлениях и предписаниях, о
принятых по ним решениях и мерах,

В течение года

ст. 28 Закона 25-ФЗ,
ТК РФ
п. 7 ч 1 ст. 11 Закона
25-ФЗ
ст.161 БК РФ
ст.264.1,264.2 БК
РФ
ст.72 БК РФ
Положение о КСП

ст. 11 Федерального
закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ
«О бухгалтерском
учете»

ст. 12 Закона 6-ФЗ
Стандарт КСП
ст. 19 Закона 6-ФЗ,
Положение о КСП
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
ст. 14 закона от
09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении
доступа к
информации о
деятельности
государственных
органов и органов
местного
самоуправления»,
ст. 19 Закона 6-ФЗ

Бочкова Н.А.
ст. 19 Закона 6-ФЗ,
Положение о КСП

8.3

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

ежегодных отчетов о деятельности КСП
Подготовка информации о ходе
исполнения местного бюджета, о
результатах проведенных контрольных
и экспертно-аналитических
мероприятий и представление такой
информации в представительный орган
муниципального образования и Главе
муниципального образования

В течение года

Бочкова Н.А.

9. Взаимодействие с другими органами
Взаимодействие с контрольно-счетными
В течение года
Бочкова Н.А.
органами субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований, Счетной палатой
Российской Федерации
Взаимодействие с территориальными
В течение года
Бочкова Н.А.
управлениями Центрального банка
Российской Федерации, налоговыми
органами, надзорными и контрольными
органами Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Участие в работе Союза муниципальных
В течение года
Бочкова Н.А.
контрольно-счетных органов Российской
Федерации, его конференциях,
совещаниях, рабочих органах
Участие в работе представительства
В течение года
Бочкова Н.А.
Союза МКСО по федеральному округу,
его конференциях, совещаниях
Участие в работе Совета (Союза)
В течение года
Бочкова Н.А.
Контрольно-счётных органов субъекта
Российской Федерации
Участие в планерных совещаниях и
В течение года
Бочкова Н.А.
заседаниях представительного
муниципального органа и его комитетов
Участие в планерных совещаниях
В течение года
Бочкова Н.А.
исполнительного органа местного
самоуправления
Участие в работе временных и
В течение года
Бочкова Н.А.
постоянно действующих совместных
координационных, консультационных,
совещательных и других рабочих органах
в целях координации деятельности
контрольно-счетных и иных
государственных и муниципальных
органов
Участие в проведении круглых столов,
В течение года
Бочкова Н.А.
семинаров по актуальной тематике

п. 9 ч 2 ст. 9 Закона
6-ФЗ
Положение о КСП

ст. 18 Закона 6-ФЗ

ст. 18 Закона 6-ФЗ

ст. 18 Закона 6-ФЗ

ст. 18 Закона 6-ФЗ

ст. 18 Закон 6-ФЗ

ст. 18 Закона 6-ФЗ

Положение о КСП

ст. 18 Закона 6-ФЗ

Положение о КСП

