ПЛАН
Контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольносчетной комиссии Бейского района на 2018 год
Сокращения, используемые при составлении плана
1. Положение о Контрольно-счетной комиссии Бейского района –
Положение; Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Бейский район – Бюджетный процесс.
2.
Бюджет муниципального образования Бейский район – Местный бюджет.
3. Устав муниципального образования Бейский район – Устав.
4.
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
органи –
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» – Закон № 6-ФЗ.
5. Регламент Контрольно-счетной комиссии Бейского района - Регламент.
6. Бюджетный кодекс Российской Федерации – БК РФ.
7. 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.
8. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ « О муниципальной службе в
Российской Федерации» – Закон № 25-ФЗ.

№
п/п

Срок
проведения
Наименование мероприятия
мероприяти
я

Основание для
включения
мероприятия в
план

1. Экспертно-аналитические мероприятия
1.1.

1.2.

1.3.

Экспертиза проекта решения о
бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021
годов,
в
том
числе
обоснованности показателей
(параметров и характеристик)
бюджета
муниципального
образования Бейский район
Экспертиза в соответствии с
заключенными Соглашениями
проектов решений о бюджете
на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов, в
том числе обоснованности
показателей (параметров и
характеристик)
бюджета
муниципальных образований
поселений Бейского района

4 квартал

ч. 1 ст. 157 БК РФ

4 квартал

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

Экспертиза проектов решений
«О внесении изменений и
дополнений в решение «О В течение
бюджете на 2018 год и на
года
плановый период 2019 и
2020»

п. 2,7 ч 2 ст. 9
Закона 6-ФЗ

Ч. 2 ст. 157 БК РФ

1.4.
Экспертиза
паспортов
муниципальных программ
1.5.

п. 2 ч 2 ст. 9 Закона
6-ФЗ,

4 квартал

Обследование достоверности,
полноты
и
соответствия
нормативным
требованиям
составления и представления В течение
квартального
отчета
об
года
исполнении
бюджета
муниципального образования
Бейский район

п. 7 ч 2 ст. 9 Закона
6-ФЗ

ст. 268.1 БК РФ

№
п/п
1.6

Срок
проведения
Наименование мероприятия
мероприяти
я
Аудит
эффективности 3 квартал
осуществления закупок в
Комитете
по
управлению
имуществом Бейского района

Основание для
включения
мероприятия в
план
ст. 98 Закона 44-ФЗ
Ф

2. Контрольные мероприятия
2.1.

2.2.

2.3.

Проверка
достоверности,
полноты
и
соответствия
нормативным
требованиям
составления и представления
бюджетной
отчетности
главных
администраторов
бюджетных
средствУправление финансов
1-2 квартал
Бейского района Республики
Хакасия
,
Управление
сельского
хозяйства,
продовольствия,
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей
среды
администрации
Бейского
района Республики Хакасия.
Внешняя
проверка
в
соответствии с заключенными
Соглашениями
годовых
отчетов
об
исполнении
1-2 квартал
бюджета за 2017 год и
подготовка заключений на
годовой отчет об исполнении
бюджета поселений
Проверка
использования
средств дорожного фонда,
законности финансирования
газет «Бейский вестник» и
«Бейские
вести»
,
использование средств на
содержание
учреждений
культуры в администрации
Бейский
сельсовет
,

ст. 264.4 БК РФ
ст. 268.1 БК РФ

ст.264.4 БК РФ

Поручения
главы
Бейского
района,
поручение
прокуратуры

№
п/п

Срок
проведения
Наименование мероприятия
мероприяти
я

Основание для
включения
мероприятия в
план

законность и результативность
использования межбюджетных
тансфертов , предоставляемых
из
местного
бюжета
муниципального образования
Бейский район,использование
материальных ресурсов для
увеличения доходной части
бюджета .
2.4.

«Проверка
порядка
формирования, целевого и
эффективного использования
средств
муниципальных
дорожных фондов в 2017 году.
Анализ
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
полномочия органов местного
самоуправления в области
использования автомобильных
дорог
и
осуществления
4 квартал
дорожной
деятельности
(наличие
утвержденного
перечня автомобильных дорог
местного
значения,
технических паспортов на
автомобильные
дороги,
утвержденного
порядка
содержания
и
ремонта
автомобильных
дорог,
утвержденных
нормативов
финансовых затрат на ремонт
автомобильных дорог)»

2.5.

Использование материальных
ресурсов
для
увеличения
доходной части бюджета в 1,2 квартал
униципальном
образовании
Новоенисейский сельсовет.

Поручение
прокуратуры

Совместно
прокуратурой

с

№
п/п

Срок
проведения
Наименование мероприятия
мероприяти
я

Основание для
включения
мероприятия в
план

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

3.1

Проведение
рабочего 3 квартал
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

3.2.

Взаимодействие
сВ
течение
прокуратурой,
с года
правоохранительными
органами по выявлению и
пресечению правонарушений
в финансово-бюджетной сфере

3.3.

Внесение
представлений, В
течение ст. 16 Закона 6-ФЗ
направление предписаний по года
ст.270.2 БК РФ
результатам
проведения
контрольных мероприятий

3.4.

Контроль над принятием мер В
течение
по устранению выявленных года
контрольно-счетной
комиссией
нарушений и
недостатков, за исполнением
уведомлений, представлений и
предписаний

ст. 18 Закон 6-ФЗ

