Утверждаю:
Председатель контрольно-счетного органа
МО "Шебалинский район"_____________Т.М.Сухоручко

ПЛАН РАБОТЫ

Распоряжение № 64_ от 27 декабря 2016 года

Контрольно-счетного органа МО "Шебалинский район" на 2017 год

№

с изменениями от 31.10.2017 распоряжение № 39

Срок проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия
(структурное
подразделение)

Основание для
включения
мероприятия в
план

Приме-чание

1. Экспертно-аналитические мероприятия

1.1.

Экспертиза проекта решения о бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов, в том числе обоснованности показателей (параметров и
характеристик) бюджета МО "Шебалинский район

с15 ноября-25
ноября

1.2.

Подготовка заключения на проект"О бюджете МО "Верх-Апшуяхтинское сельское
поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

15-25 ноября

Делдошпоева Л.С. ч. 1 ст. 157 БК РФ

1.3.

Подготовка заключения на проект"О бюджете МО "Чергинское сельское
поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

15-25 ноября

Делдошпоева Л.С. ч. 1 ст. 157 БК РФ

1.4.

Подготовка заключения на проект"О бюджете МО "Дьектиекское сельское
поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

15-25 ноября

Делдошпоева Л.С. ч. 1 ст. 157 БК РФ

1.5.

Подготовка заключения на проект"О бюджете МО "Ильинское сельское
поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

15-25 ноября

Делдошпоева Л.С. ч. 1 ст. 157 БК РФ

1.6.

Подготовка заключения на проект"О бюджете МО "Камлакское сельское
поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

15-25 ноября

Делдошпоева Л.С. ч. 1 ст. 157 БК РФ

1.7.

Подготовка заключения на проект"О бюджете МО "Беш-Озекское сельское
поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

15-25 ноября

Делдошпоева Л.С. ч. 1 ст. 157 БК РФ

1.8.

Подготовка заключения на проект"О бюджете МО "Актельское сельское
поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

15-25 ноября

Делдошпоева Л.С. ч. 1 ст. 157 БК РФ

1.9.

Подготовка заключения на проект"О бюджете МО "Шыргайтинское сельское
поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

15-25 ноября

Делдошпоева Л.С. ч. 1 ст. 157 БК РФ

1.10.

Подготовка заключения на проект"О бюджете МО "Мало-Чергинское сельское
поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

15-25 ноября

Делдошпоева Л.С. ч. 1 ст. 157 БК РФ

1.11.

Подготовка заключения на проект"О бюджете МО "Каспинское сельское
поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

15-25 ноября

Делдошпоева Л.С. ч. 1 ст. 157 БК РФ

1.12.

Подготовка заключения на8проект"О бюджете МО "Улус-Чергинское сельское
поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

15-25 ноября

Делдошпоева Л.С. ч. 1 ст. 157 БК РФ

1.13.

Подготовка заключения на проект"О бюджете МО "Барагашское сельское
поселение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

Сухоручко Т.М.

ч. 1 ст. 157 БК РФ

1.3.0.

15-25 ноября
Делдошпоева Л.С. ч. 1 ст. 157 БК РФ
по мере поступления
Экспертиза проектов решений «О внесении изменений и дополнений в изменений (5-7 раз в
п 2,7 ч 2 ст. 9
решение «О бюджете МО "Шебалинский район" на 2017 год.
год
Закона 6-ФЗ
Сухоручко Т.М.
Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ в комплексной проверке МО "Шебалинское сельское
п. 6 ч. 2 ст. 9
поселение"
Закона 6-ФЗ
август
Сухоручко Т.М.,
Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ в комплексной проверке МО "Чергинское сельское
п. 6 ч. 2 ст. 9
поселение"
Закона 6-ФЗ
август по мере
Делдошпоева Л.С.
предоствления
Экспертиза проектов нормативных правовых актов регулирующих администрацией МО
бюджетные правоотношения
"Шебалинский
Сухоручко Т.М. ч. 2 ст. 157 БК РФ
по мере

1.4.0.

предоствления
Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в администрацией МО
части, касающейся расходных обязательств муниципального образования
"Шебалинский
"Шебалинский район"
район"

1.51.

Проверка эффективности средств бюджета МО "Шебалинский район",
выделенных на реализацию муниципальной программы Управление
муниципальными финансами и имуществом МО "Шебалинский район" на
2013-2018 годы

1.52.

Проверка эффективности средств бюджета МО "Шебалинский район",
выделенных на реализацию муниципальной программы Экономическое
развитие МО "Шебалинский район" на 2013-2018 годы

1.53.

Проверка эффективности средств бюджета МО "Шебалинский район"
выделенных на реализацию муниципальной программы Социальное
развитие МО "Шебалинский район" на 2013-2018 годы

1.2.0.

1.22.

1.23.

10 май-10 июня

сентябрь

Сухоручко Т.М.

п 7 ч 2 ст. 9 Закон
6-ФЗ

Сухоручко Т.М.,
Делдошпоева Л.С.

ч. 2 ст. 157 БК
РФ, п7 ч2 ст9
Закона 6-ФЗ

Сухоручко Т.М.,
Делдошпоева Л.С.

ч. 2 ст. 157 БК
РФ, п7 ч2 ст9
Закона 6-ФЗ
Ч. 2 ст. 157 БК
РФ

октябрь

Сухоручко Т.М.,
Делдошпоева Л.С.

п 7 ч 2 ст. 9
Закона 6-ФЗ

ноябрь

Сухоручко Т.М.,
Делдошпоева Л.С.

ч. 2 ст. 157 БК
РФ, п7 ч2 ст9
Закона 6-ФЗ

Сухоручко Т.М.

ст.264.4 БК РФ

20 февраля-1 апреля Сухоручко Т.М.

ст.264.4 БК РФ

1.6.0.

Проверка эффективности средств бюджета МО "Шебалинский
район",выделенных на реализацию муниципальной программы Повышение
жизнеобеспечения МО "Шебалинский район" на 2013-2018 годы
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2016 год МО
"Шебалинский район"

1.7..1

6 ГРБС

1.81.

Внешняя проверка в соответствии с заключенными Соглашениями годовых
отчетов об исполнении бюджета за 2016 год и подготовка заключений на
годовой отчет об исполнении бюджета поселений за 2016 год

1 апреля-1 мая

Делдошпоева Л.С.

ст.264.4 БК РФ

1.82.

Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета сельская администрация
МО "Шыргайтинское сельское поселение" за 2016 год

1 апреля-1 мая

Делдошпоева Л.С.

ст.264.4 БК РФ

1.83.

Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета сельская администрация
МО "Актельское сельское поселение" за 2016 год

1 апреля-1 мая

Делдошпоева Л.С.

ст.264.4 БК РФ

1 апреля-1 мая

Делдошпоева Л.С.

ст.264.4 БК РФ

1 апреля-1 мая

Делдошпоева Л.С.

ст.264.4 БК РФ

1.54.

1.84.
1.85.

Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета сельская администрация
МО "Барагашское сельское поселение" за 2016 год
Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета сельская администрация
МО "Беш-Озекское сельское поселение" за 2016 год

1 апреля-1 мая

Поручение Главы района
(аймака) ,председателя Совета
депутатов МО "Шебалинский
район" №122 от 12.12.2016
Поручение Главы района
(аймака) ,председателя Совета
депутатов МО "Шебалинский
район" №122 от 12.12.2016
Поручение Главы района
(аймака) ,председателя Совета
депутатов МО "Шебалинский
район" №122 от 12.12.2016
Поручение Главы района
(аймака) ,председателя Совета
депутатов МО "Шебалинский
район" №122 от 12.12.2016

1.86.
1.87.
1.88.
1.89.

Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета сельская администрация
МО "Верх-Апшуяхтинское сельское поселение" за 2016 год
Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета сельская администрация
МО "Дьектиекское сельское поселение" за 2016 год
Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета сельская администрация
МО "Ильинское сельское поселение" за 2016 год
Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета сельская администрация
МО "Камлакское сельское поселение" за 2016 год
Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета сельская администрация
МО "Каспинское сельское поселение" за 2016 год

1 апреля-1 мая

Делдошпоева Л.С.

ст.264.4 БК РФ

1 апреля-1 мая

Делдошпоева Л.С.

ст.264.4 БК РФ

1 апреля-1 мая

Делдошпоева Л.С.

ст.264.4 БК РФ

1 апреля-1 мая

Делдошпоева Л.С.

ст.264.4 БК РФ

1 апреля-1 мая

Делдошпоева Л.С.

ст.264.4 БК РФ

Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета сельская администрация
1.8.92.. МО "Улус-Чергинское сельское поселение" за 2016 год

1 апреля-1 мая

Делдошпоева Л.С.

ст.264.4 БК РФ

1.893.

Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета сельская администрация
МО Мало-Чергинское сельское поселение" за 2016 год

1 апреля-1 мая

Делдошпоева Л.С.

ст.264.4 БК РФ

1.894

Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета сельская администрация
МО "Чергинское сельское поселение" за 2016 год

1 апреля-1 мая

Делдошпоева Л.С.

ст.264.4 БК РФ

1.9.0.

Обследование достоверности, полноты и соответствия нормативным
требованиям составления и представления квартального отчета об
исполнении бюджета МО "Шебалинский район"

поквартально

Сухоручко Т.М.,
Делдошпоева Л.С.

ст. 268.1 БК РФ

Делдошпоева Л.С.

П. 1 ч. 2 ст. 9
Закона 6-ФЗ

Сухоручко Т.М.,
Делдошпоева Л.С.

ст.98 Закона 44ФЗ

1.891.

1.9.1.

1.9.2.

2.1.

Обследование по вопросу исполнения бюджета за 2016 год МО
"Шыргайтинское сельское поселение"
1 мая-10 мая
Обобщение результатов осуществления аудита закупок, в том числе
установление причин выявленных отклонений, нарушений и недостатков,
подготовка предложений, направленных на их устранение и на
совершенствование контрактной системы в сфере закупок, систематизация
информации о реализации указанных
предложений на сайт 1 полугодие, 2
www.zakupki.gov.ru
полугодие
2. Контрольные мероприятия

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

ст. 264.4 БК РФ
1апреля-1мая

Сухоручко Т.М.,
Делдошпоева Л.С.

ст. 268.1 БК РФ

.2.3.

«Проверка целевого расходования средств бюджета муниципального
образования «Шебалинский район», поступивших в виде «Субвенции на
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях» по МБОУ «Шебалинская СОШ
им.Л.В.Кокышева» за 2017 год.»
30.08-28.09
«Проверка, анализ и оценка расходов о законности, целесообразности,
обоснованности, своевременности, эффективности и результативности
расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и
исполненным контрактам по организации закупок материально
технической базы за 2017 год в МБУ « Шебалинский районный Центр
1ноября-1декабря

2.6.

Проверка целевого использования бюджетных средств (федерального,
республиканского и местного бюджетов), выделенных на подготовку и
проведение отопительного сезона 207-2018 годов в МО «Шебалинский
район».

3.1.

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
п. 8 ч. 2 ст. 9
Закона 6-ФЗ,
Проведение рабочего совещания с объектами муниципального финансового
ч. 2 ст.157 БК РФ
контроля по результатам проведенных мероприятий

3.2.

Анализ информации о результатах выполнения предложений и
рекомендаций, данных в заключениях, отчетах и информациях КСО МО
"Шебалинский район"

3.3.

Анализ результатов мероприятий внешнего муниципального контроля,
причин и последствий отклонений и нарушений исполнения бюджета,
выявленных КСО МО "Шебалинский район"

.2.2

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в
бюджетном процессе и его совершенствованию в ходе проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита по результатам контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий
Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранительными органами по
выявлению и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере
Направление уполномоченным органам уведомлений о применении
бюджетных мер принуждения
Внесение представлений, направление предписаний по результатам
проведения контрольных мероприятий
Контроль за принятием мер по устранению выявленных КСО МО
"Шебалинский район" нарушений и недостатков, за исполнением
уведомлений, представлений и предписаний

4 квартал

Сухоручко Т.М.,
Делдошпоева Л.С.

Поручение Главы
администрации МО
"Шебалинский район"3058 от
30.08.2017

Сухоручко Т.М.,
Делдошпоева Л.С.

Поручение Главы
администрации МО
ст.98 Закона 44- "Шебалинский район"4033 от
ФЗ
31.10.2017

Сухоручко Т.М.

Соглашение о
взаимодействииК
СО Республики
Алтай

п. 8 ч. 2 ст. 9
Закон 6-ФЗ,

ч. 2 ст.157 БК РФ

ст. 18 Закон 6-ФЗ
ст. 268.1 БК РФ
ст. 16 Закона 6ФЗ
ст.270.2 БК РФ

4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа МКСО

4.1.

Проверка на соответствие законодательству представляемых на подпись
председателю КСО МО "Шебалинский район"проектов распоряжений,
положений (других правовых актов) КСО, а также проектов договоров,
соглашений, контрактов, заключаемых КСО

4.2.

Подготовка предложений о принятии, изменении, дополнении или отмене
правовых актов МКСО

4.3.

Систематизация правовых актов и методических документов в КСО

В течение года

положение об
отделе/ правовой
акт МКСО

В течение года

положение об
отделе/ правовой
акт МКСО

В течение года

положение об
отделе/ правовой
акт МКСО

4.4.

Подготовка юридических заключений в соответствии с указаниями
председателя КСО

4.5.

Правовое сопровождение контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий

4.6.
4.7.

4.8.
4.9.

Разработка, согласование и утверждение плана методологического
обеспечения деятельности на 2018 год
Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнего
муниципального финансового контроля
Изучение практического опыта работы контрольно-счётных органов
Республики Алтай, Российской Федерации, внесение предложений по его
внедрению в работу КСО
Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями действующего
законодательства

В течение года

В течение года
В течение года
В течение года

положение об
отделе/ правовой
акт МКСО
положение об
отделе/ правовой
акт МКСО
положение об
отделе/ правовой
акт МКСО
ст. 11 Закона 6ФЗ

В течение года
В течение года

ст. 28 Закона 25ФЗ, ТК РФ

4.11.

Подготовка и внесение председателю КСО предложений о реализации
положений законодательства о муниципальной службе и трудового
законодательства
Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации
сотрудников КСО

4.12.

Мероприятия по обновлению знаний работников по актуальным вопросам
в установленной сфере профессиональной служебной деятельности для
решения соответствующих профессиональных задач
В течение года

п 7 ч 1 ст 11
Закона 25-ФЗ

4.13.

Проведение комплекса мер по охране труда и технике безопасности в КСО В течение года

ТК РФ

4.10.

В течение года
В течение года

5.2.
5.3.

5. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет
Подготовка и исполнение сметы расходов и реестра расходных
обязательств КСО МО "Шебалинский район"
бухгалтер
Составление и представление в установленные сроки бюджетной,
налоговой и статистической отчетности
бухгалтер
Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд КСО
бухгалтер

5.4.

Поддержание рабочего состояния программного обеспечения сервера,
рабочих станций, ноутбуков и оргтехники КСО

5.5.

Проведение инвентаризации

5.1.

ст.161 БК РФ
ст.264.1,264.2 БК
РФ
ст.72 БК РФ
положение об
отделе/ правовой
акт МКСО
ст. 11
Федерального
закона от
06.12.2011 № 402ФЗ

бухгалтер
6. Организационная работа

6.2.

Подготовка плана работы КСО на 2018 год
Подготовка ежегодного отчета о деятельности КСО за 2017 год в
представительный орган муниципального образования

январь

6.3.

Подготовка ежегодного отчета о деятельности КСО за 2017 год в
Контрольно-счетную палату Республики Алтай

январь

6.5.

Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в
компетенцию КСО

В течение года

6.1.

положение об
отделе/ правовой
акт МКСО
п 7 ч 1 ст 11
Закона 25-ФЗ

декабрь

«О бухгалтерском
учете»,
ст. 12 Закона 6ФЗ
Стандарт МКСО
ст. 19 Закона 6ФЗ
Соглашение о
взаимодействии
Федеральный
закон от
02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации»

«Основные
Правила работы
архивов
организаций»
(одобрены
решением
Коллегии
Росархива от
06.02.2002)
Приказ
Минкультуры РФ
от 25.08.2010 N
558

6.6.

Разработка номенклатуры дел КСО на 2018 год

6.7.

Ведение архива КСО
Проверка организации и ведения делопроизводства в структурных
подразделениях КСО

6.8.

6.7.

оформление архива КСО за 2012-2016 годы для сдачи в архив

«Об утверждении
«Перечня
типовых
управленческих
архивных
документов,
образующихся в
процессе
деятельности
государственных
органов, органов
местного
самоуправления и
организаций, с
указанием сроков
хранения»
ст. 8
Федерального
закона от
22.10.2004 № 125ФЗ «Об архивном
деле в
Российской
Федерации»

ст 8ФЗ №125-ФЗ
от 22.10.2004 "Об
архивном деле в
РФ"

Делдошпоева Л.С.
по завершению года
7. Противодействие коррупции
В течение

ст.1 Закона 44-ФЗ
п. 10 ч. 2 ст. 9
Закон 6-ФЗ
Федеральный
закон от
25.12.2008 № 273ФЗ «О
противодействии
коррупции»

года

7.1.

Осуществление мероприятий по противодействию коррупции, в том числе,
принятие мер по предотвращению коррупции путем осуществления аудита
закупок.
8. Информационная деятельность

8.2.

Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности КСО
поквартально, (о проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях,о выявленных при их проведении нарушениях, о вынесенных
представлениях и предписаниях ,о принятых по ним решениях и мерах,
ежегодных отчетов о деятельности КСО.
В течение года
Подготовка и опубликование в районной газете "Сельская новь"
ежегодного отчета о деятельности КСО,утвержденного Сессией Совета
депутатов МО "Шебалинский район"
март

8.3.

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

8.1.

ст 14
Федерального
закона от
09.02.2009 № 8ФЗ «Об
обеспечении
доступа к
информации о
деятельности
государственных
органов и органов
местного
самоуправления»,
Сухоручко Т.М.

ст 19 Закона 6-ФЗ

Сухоручко Т.М.

ст 19 Закона 6-ФЗ

п 9 ч 2 ст 9
Закона 6-ФЗ

9.1.

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

9.6.
9.7.

9. Взаимодействие с другими органами
Взаимодействие с контрольно-счетными органами муниципальных
районов,
Контрольно-счетной
палатой
Республики
Алтай
Взаимодействие с территориальными управлениями Центрального банка В течение года
Российской Федерации, налоговыми органами, надзорными и
контрольными органами Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований (В рамках заключенных
соглашений)
В течение года
Участие в работе Совета контрольно-счетных органов Республики Алтай,
его конференциях, совещаниях, рабочих органах
В течение года
Участие в планерных совещаниях и заседаниях представительного органа
муниципального органа и его комитетов
В течение года
Участие в планерных совещаниях исполнительного органа местного
самоуправления
В течение года
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
Проведение круглых столов, семинаров по актуальной тематике
В течение года

ст. 18 Закон 6-ФЗ

ст. 18 Закона 6ФЗ
ст. 18 Закона 6ФЗ
ст. 18 Закона 6ФЗ

ст. 18 Закона 6ФЗ

