№
п/п

План работы Контрольно-счетной комиссии Бейского района
на 2019 год
Основание для
Объект
Срок
включения
проверки
Наименование мероприятия проведения
мероприятия в
мероприятия
план
1. Экспертно-аналитические мероприятия

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Экспертиза проекта решения о
бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022
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 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов, в
том числе обоснованности
показателей (параметров и
характеристик)
бюджета
муниципальных образований
поселений Бейского района
Экспертиза проектов решений
«О внесении изменений и
дополнений в решение «О
бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021»
Экспертиза
паспортов
муниципальных программ

Обследование достоверности,
полноты
и
соответствия
нормативным
требованиям
составления и представления
квартального
отчета
об
исполнении
бюджета
муниципального образования
Бейский район
Аудит
эффективности
заключения и исполнения
муниципальных
контрактов
администрации
Сабинского
сельсовета, заключенных по

4 квартал

Полномочия
Управление
Контрольнофинансов
счетной комиссии
Бейского
Бейского района
района

4 квартал

Полномочия
Муниципаль
Контрольноные
счетной комиссии образования
Бейского района
поселений
Бейского
района

в течение
года

Полномочия
Управление
Контрольнофинансов
счетной комиссии
Бейского
Бейского района
района

4 квартал

Полномочия
Администра
Контрольноция Бейского
счетной комиссии
района
Бейского района
ст. 268.1 БК РФ

в течение
года

4 квартал

Поручение
прокуратуры
Бейского района

1.7.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

результатам
конкурсных
процедур в 2018 году
Мониторинг
приоритетных
Совместно с КСП
проектов
РХ
2. Контрольные мероприятия
Проверка
достоверности, 1-2 квартал
полноты
и
соответствия
нормативным
требованиям
составления и представления
бюджетной
отчетности
главных
администраторов
бюджетных средств за 2018
год

Внешняя
проверка
в 1-2 квартал
соответствии с заключенными
Соглашениями
годовых
отчетов
об
исполнении
бюджета за 2018 год и
подготовка заключений на
годовой отчет об исполнении
бюджета поселений
Проверка
законного, 1 квартал
результативного
(эффективного и экономного)
использования
бюджетных
средств
на реализацию
мероприятий
подпрограммы
«Чистая вода»
Проверка
порядка
формирования, целевого и
эффективного использования
средств
муниципальных
дорожных фондов. Анализ
нормативных правовых актов,
регламентирующих
полномочия органов местного
самоуправления в области
использования автомобильных
дорог
и
осуществления
дорожной
деятельности
(наличие
утвержденного

1 квартал

ст. 264.4 БК РФ
ст. 268.1 БК РФ

Совет
депутатов
Бейского
района,
Администра
ция Бейского
района,
Комитет по
управлению
имуществом
Бейского
района
ст.264.4 БК РФ Администра
ции
муниципаль
ных
образований
поселений
Бейского
района
Поручения главы Администрац
ии
Бейского района,
муниципальн
поручение
прокуратуры
ых
образований
поселений
Бейского
района
Полномочия
Контрольносчетной комиссии
Бейского района

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. Проверка исполнения
3 - 4 квартал п.1.3. Соглашения
органами местного
о взаимодействии
самоуправления Бейского
Контрольнорайона и бюджетными
счетной комиссии
учреждениями
Бейского района и
законодательства при
Прокуратуры
реализации мероприятий
Бейского района
приоритетных национальных
от 12.03.2015
проектов
3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Проведение
рабочего
совещания
с
объектами
муниципального финансового
контроля
по результатам
проведенных мероприятий
Взаимодействие
с
прокуратурой,
с
правоохранительными
органами по выявлению и
пресечению правонарушений в
финансово-бюджетной сфере
Внесение
представлений,
направление предписаний по
результатам
проведения
контрольных мероприятий
Контроль над принятием мер по
устранению
выявленных
контрольно-счетной
комиссией
нарушений и недостатков, за
исполнением
уведомлений,
представлений и предписаний

3 квартал

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

в течение
года

ст. 18 Закона 6-ФЗ

в течение
года

ст. 16 Закона 6-ФЗ
ст.270.2 БК РФ

в течение
года

4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности
Контрольно-счетной комиссии Бейского района
4.1.

Подготовка
стандартов

и

утверждение
и
методик

в течение
года

ст. 11 Закона 6-ФЗ

внешнего
муниципального
финансового контроля
4.2.

Изучение практического опыта
работы
контрольно-счётных
органов
Российской
Федерации

4.3.

Мероприятия по обновлению в течение
п. 7 ч. 1 ст. 11
знаний
работников
по
года
Закона 25-ФЗ
актуальным
вопросам
в
установленной
сфере
профессиональной служебной
деятельности для решения
соответствующих
профессиональных задач
5. Организационная работа

5.1.

Подготовка
плана
работы 4 квартал ст. 12 Закона 6-ФЗ
Контрольно-счетной комиссии
Стандарт МКСО
Бейского района на 2020 год
Подготовка ежегодного отчета 1,4 квартал ст. 19 Закона 6-ФЗ
о деятельности Контрольносчетной комиссии Бейского
района
в представительный
орган
муниципального
образования
Организация и проведение в течение
рабочих совещаний, контроль
года
над исполнением поручений
6. Противодействие коррупции

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

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

в течение
года

в течение
года

ст.1 Закона 44-ФЗ
п. 10 ч. 2 ст. 9
Закона 6-ФЗ
Федеральный
закон от
25.12.2008 № 273ФЗ «О
противодействии
коррупции»
Участие в работе Комиссии по в течение
Федеральный
противодействию коррупции
года
закон от
муниципального образования
25.12.2008 № 273Бейский район
ФЗ «О
противодействии
коррупции»
7. Информационная деятельность

7.1.

Размещение в сети «Интернет»
информации о деятельности
Контрольно-счетной комиссии
Бейского района

7.2.

Подготовка и опубликование в 1 квартал
газете
«Саянская
заря»
ежегодного
отчета
о
деятельности
Контрольносчетной комиссии Бейского
района
Подготовка информации о в течение
п. 9 ч. 2 ст. 9
ходе исполнения местного
года
Закона 6-ФЗ
бюджета,
о
результатах
проведенных контрольных и
экспертно-аналитических
мероприятий и представление
такой
информации
в
представительный
орган
муниципального образования и
главе
муниципального
образования
8. Взаимодействие с другими органами

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Взаимодействие
с
КСП
Республики
Хакасия
и
контрольно-счетными
органами Республики Хакасия
Участие в работе Совета
Контрольно-счётных органов
Республики Хакасия
Участие
в
планерных
совещаниях и
заседаниях
Совета депутатов Бейского
района и его комитетов
Участие в работе временных и
постоянно
действующих
совместных координационных,
консультационных,

в течение
года

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

в течение
года

ст. 18 Закона 6-ФЗ

в течение
года

ст. 18 Закона 6-ФЗ

в течение
года

ст. 18 Закона 6-ФЗ

в течение
года

ст. 18 Закона 6-ФЗ

совещательных
и
других
рабочих органах в целях
координации
деятельности
контрольно-счетных и иных
государственных
и
муниципальных органов

Председатель
Контрольно-счетной комиссии
Бейского района

Н.А. Гаврилова

