УТВЕРЖДЕН
распоряжением Председателя
Контрольно-счетного органа
муниципального образования
Белогорский район
Республики Крым
30 декабря 2019г. № 50-р
ПЛАН
работы Контрольно-счетного органа муниципального образования Белогорский район Республики Крым на 2020г.
№
п/п

1.1

1.2

1.3

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия

Основание
для включения
мероприятия в план

1. Экспертно-аналитические мероприятия
Экспертиза и подготовка заключения на проект решения В течение 15
Белогорского
районного
совета
«О
бюджете календарных
ч. 2 ст. 157 БК РФ,
муниципального
образования
Белогорский
район дней с момента Председатель,
п. 2 ч. 2 ст. 9 №6-ФЗ
Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 - поступления
аудитор
2023 годов», в т. ч. оценка обоснованности показателей
проекта
(параметров и характеристик) бюджета.
решения в КСО
Экспертиза и подготовка заключения на проект решения В течение 15
Председатель,
ч. 2 ст. 157 БК РФ,
Городского совета
«О бюджете муниципального календарных
аудитор
п. 2 ч. 2 ст. 9 №6-ФЗ
образования городское поселение Белогорск Белогорского дней с момента
района Республики Крым на 2021 год и плановый период поступления
2022 -2023 годов», в т. Ч. Оценка обоснованности проекта
показателей (параметров и характеристик) бюджета.
решения в КСО
Экспертиза и подготовка заключения на проект решения
В течение 15
Председатель,
ч. 2 ст. 157 БК РФ,
Ароматновского сельского совета «О бюджете
календарных
аудитор
п. 2 ч. 2 ст. 9 №6-ФЗ
муниципального образования Ароматновское сельское
дней с момента
поселение Белогорского района Республики Крым на 2021 поступления
год и плановый период 2022 -2023 годов», в т. Ч. Оценка
проекта

Приме
ч.

№
п/п

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

обоснованности показателей (параметров и характеристик) решения в КСО
бюджета.
Экспертиза и подготовка заключения на проект решения
В течение 15
Вишенского сельского совета «О бюджете муниципального календарных
образования Вишенское сельское поселение Белогорского дней с момента
района Республики Крым на 2021 год и плановый период
поступления
2022 -2023 годов», в т. Ч. Оценка обоснованности
проекта
показателей (параметров и характеристик) бюджета.
решения в КСО
Экспертиза и подготовка заключения на проект решения
В течение 15
Зеленогорского сельского совета «О бюджете
календарных
муниципального образования Зеленогорское сельское
дней с момента
поселение Белогорского района Республики Крым на 2021 поступления
год и плановый период 2022 -2023 годов», в т. Ч. Оценка
проекта
обоснованности показателей (параметров и характеристик) решения в КСО
бюджета.
Экспертиза и подготовка заключения на проект решения
В течение 15
Криничненского сельского совета «О бюджете
календарных
муниципального образования Криничненское сельское
дней с момента
поселение Белогорского района Республики Крым на 2021 поступления
год и плановый период 2022 -2023 годов», в т. Ч. Оценка
проекта
обоснованности показателей (параметров и характеристик) решения в КСО
бюджета.
Экспертиза изменений в решения Белогорского районного
совета «О
бюджете муниципального образования
По мере
Белогорский район Республики Крым на 2020 год и поступления
плановый период 2021 -2022 годов»
Экспертиза изменений в решения городского совета «О
По мере
бюджете муниципального образования городское поселение поступления

Ответственные
за проведение
мероприятия

Основание
для включения
мероприятия в план

Председатель,
аудитор

ч. 2 ст. 157 БК РФ,
п. 2 ч. 2 ст. 9 №6-ФЗ

Председатель,
аудитор

ч. 2 ст. 157 БК РФ,
п. 2 ч. 2 ст. 9 №6-ФЗ

Председатель,
аудитор

ч. 2 ст. 157 БК РФ,
п. 2 ч. 2 ст. 9 №6-ФЗ

Председатель,
аудитор

ч. 2 ст. 157 БК РФ,
п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 9
№6-ФЗ

Председатель,
аудитор

ч. 2 ст. 157 БК РФ,
п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 9

Приме
ч.

№
п/п

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия

Основание
для включения
мероприятия в план

Белогорск Белогорского района Республики Крым на 2020
год и плановый период 2021 -2022 годов»

№6-ФЗ

Экспертиза изменений в решения Ароматновского
сельского совета «О бюджете муниципального образования
Ароматновское сельское поселение Белогорск Белогорского
района Республики Крым на 2020 год и плановый период
2021 -2022 годов»
Экспертиза изменений в решения Вишенского сельского
совета «О
бюджете муниципального образования
Вишенское сельское поселение Белогорск Белогорского
района Республики Крым на 2020 год и плановый период
2021 -2022 годов»
Экспертиза изменений в решения Зеленогорского сельского
совета «О
бюджете муниципального образования
Зеленогорское сельское поселение Белогорск Белогорского
района Республики Крым на 2020 год и плановый период
2021 -2022 годов»
Экспертиза изменений в решения Криничненского
сельского совета «О бюджете муниципального образования
Криничненское
сельское
поселение
Белогорск
Белогорского района Республики Крым на 2020 год и
плановый период 2021 -2022 годов»
Финансово-экономическая
экспертиза
проектов
муниципальных правовых актов (включая оценку
финансово-экономической обоснованности) в части,
касающейся расходных обязательств муниципального
образования, вопросов оплаты труда и эффективности

Председатель,
аудитор

ч. 2 ст. 157 БК РФ,
п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 9
№6-ФЗ

Председатель,
аудитор

ч. 2 ст. 157 БК РФ,
п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 9
№6-ФЗ

Председатель,
аудитор

ч. 2 ст. 157 БК РФ,
п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 9
№6-ФЗ

Председатель,
аудитор

ч. 2 ст. 157 БК РФ,
п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 9
№6-ФЗ

По мере
поступления

По мере
поступления

По мере
поступления

По мере
поступления

По мере
поступления

Председатель,
аудитор

ч. 2 ст. 157 БК РФ

Приме
ч.

№
п/п

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

Наименование мероприятия

использования имущества муниципальной собственности,
до вынесения данных вопросов на рассмотрение сессии и
принятия решения по ним.
Экспертиза и подготовка заключений по достоверности,
полноте и соответствия нормативным требованиям
составления и представления отчета об исполнении
бюджета муниципального образования Белогорский район
Республики Крым за 1 полугодие, 9 месяцев 2020 года
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
муниципального
образования
Белогорский
район
Республики Крым за 2019г. и подготовка заключения на
годовой отчет об исполнении местного бюджета за 2019г.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
муниципального
образования
городское
поселение
Белогорск Белогорского района Республики Крым за 2019г.
и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении
местного бюджета за 2019г.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Ароматновское сельское
поселение Белогорск Белогорского района Республики
Крым за 2019г. и подготовка заключения на годовой отчет
об исполнении местного бюджета за 2019г.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
муниципального
образования
Вишенское
сельское
поселение Белогорск Белогорского района Республики
Крым за 2019г. и подготовка заключения на годовой отчет
об исполнении местного бюджета за 2019г.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия

Основание
для включения
мероприятия в план

Председатель,
аудитор

ст. 268.1 БК РФ

апрель

Председатель,
аудитор

ст. 264.4 БК РФ

апрель

Председатель,
аудитор

ст. 264.4 БК РФ

апрель

Председатель,
аудитор

ст. 264.4 БК РФ

апрель

Председатель,
аудитор

ст. 264.4 БК РФ

апрель

Председатель,

ст. 264.4 БК РФ

По мере
поступления

Приме
ч.

№
п/п

Наименование мероприятия

муниципального образования Зеленогорское сельское
поселение Белогорск Белогорского района Республики
Крым за 2019г. и подготовка заключения на годовой отчет
об исполнении местного бюджета за 2019г.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Криничненское сельское
1.20 поселение Белогорск Белогорского района Республики
Крым за 2019г. и подготовка заключения на годовой отчет
об исполнении местного бюджета за 2019г.
1.21 Экспертиза муниципальных программ и изменений к ним

1. 2

2.1

2.2

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия

Основание
для включения
мероприятия в план

аудитор

апрель

Председатель,
аудитор

ст. 264.4 БК РФ

В течение года
ч. 2 ст. 157 БК РФ,
Председатель,
по мере
п. 7 ч. 2 ст. 9 №6-ФЗ
аудитор
поступления

Экспертно-аналитические
мероприятия
по
анализу
эффективности
использования
средств
бюджета
1-2 квартал
дошкольными образовательными и общеобразовательными
учреждениями Белогорского района
2. Контрольные мероприятия
Проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
По мере
(отдельных вопросов) объектов финансового контроля по поступления
поручениям главы муниципального образования
Выборочная
проверка
целевого
характера
и
результативности
использования
муниципального
имущества,
бюджетных
средств
главными
2-4 квартал
распорядителями бюджетных средств, распорядителями
бюджетных средств, получателями бюджетных средств:
1) Получатели бюджетных средств главного
распорядителя бюджетных средств Управление
образования, молодежи и спорта администрации

Председатель,
п. 2 ч. 4 ст. 9 №6-ФЗ
аудитор

Председатель,
аудитор

Председатель,
аудитор

ст. 267.1 БК РФ

ст. 268.1 БК РФ
2 ст. 9 №6-ФЗ

Приме
ч.

№
п/п

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия

Основание
для включения
мероприятия в план

Белогорского района Республики Крым:
2) Совместные проверки с прокуратурой Белогорского
района и с Отделом МВД России по Белогорскому району
Внешняя проверка достоверности, полноты и соответствия
ст. 264.4 БК РФ
нормативным требованиям составления и представления
Председатель,
В течение года
ст. 268.1 БК РФ
бюджетной
отчетности
главных
администраторов
аудитор
бюджетных средств
3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Проведение рабочего совещания с руководителями
ч. 2 ст. 157 БК РФ,
Председатель,
муниципальных предприятий и учреждений по результатам ежеквартально
п. 8 ч. 2 ст. 9 №6-ФЗ
аудитор
проведенных мероприятий.
Анализ
информации
о
результатах
выполнения
ч. 2 ст. 157 БК РФ,
Председатель,
предложений
и
рекомендаций,
содержащихся
в ежеквартально
п. 8 ч. 2 ст. 9 №6-ФЗ
аудитор
заключениях и отчетах КСО.
Взаимодействие с прокуратурой, правоохранительными
органами по выявлению и пресечению правонарушений в
Председатель,
В течение года
ст. 18 №6-ФЗ
финансово-бюджетной сфере, направление сведений о
аудитор
проведённых мероприятиях.
Председатель,
Внесение представлений, направление предписаний по
в течение года
аудитор
ст. 16 №6-ФЗ
итогам проведения мероприятий.
Контроль:
- за принятием руководителями проверяемых организаций
мер по устранению выявленных КСО нарушений и
Председатель,
в течение года
недостатков;
аудитор
- за исполнением уведомлений, представлений и
предписаний.
4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности КСО

Положение о КСО

Приме
ч.

№
п/п

4.1
4.2

4.3

4.4
5.1
5.2
5.3

6.1.
6.2

6.3
6.4

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Изучение практического опыта работы контрольно-счётных
органов РФ, внесение предложений по его внедрению в
постоянно
работу КСО и работу ГРБС.
Организация и проведение мероприятий по повышению
в течение года
квалификации сотрудников КСО.
Мероприятия по повышению уровня знаний работников по
актуальным
вопросам
в
установленной
сфере
постоянно
профессиональной служебной деятельности для решения
соответствующих профессиональных задач.
Мероприятия по организации правового, методологического
обучения ГАБС и ГРБС в пределах компетенции КСО
5. Организационная работа
Подготовка плана работы КСО на 2020 г.
4 квартал
Рассмотрение запросов и обращений по вопросам,
в течение года
входящим в компетенцию КСО
Ведение архива и делопроизводства КСО.

постоянно

6. Противодействие коррупции
Осуществление анализа обращений в КСО в целях
выявления фактов коррупции; информирование комиссии в течение года
по противодействию коррупции о результатах анализа.
Осуществление
антикоррупционной
экспертизы
в течение года
муниципальных правовых актов.
Проведение необходимых проверочных мероприятий в
отношении муниципальных служащих КСО, а также лиц,
в течение года
претендующих на замещение должностей муниципальной
службы КСО.
Участие, в пределах полномочий, в мероприятиях, в течение года

Ответственные
за проведение
мероприятия

Основание
для включения
мероприятия в план

Председатель,
аудитор

Положение о КСО

Председатель,
аудитор

п. 7 ч. 1 ст. 11 №25ФЗ

Председатель,
аудитор

п. 7 ч. 1 ст. 11 №25ФЗ

Председатель
Председатель,
аудитор
Председатель,
аудитор

ст. 12 №6-ФЗ
№59-ФЗ
ст. 8 №125-ФЗ

Председатель,
аудитор

№273-ФЗ

Председатель,
аудитор

№273-ФЗ

Председатель,
аудитор

№273-ФЗ

Председатель,

ст. 1 №44-ФЗ

Приме
ч.

№
п/п

Наименование мероприятия

направленных на противодействие коррупции.

7.1

7.2

7.3

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия

Основание
для включения
мероприятия в план

аудитор

7. Информационная деятельность
Размещение в сети Интернет информации о деятельности
cт. 14 №8-ФЗ.
в течение года
аудитор
КСО в соответствии с утвержденным перечнем.
cт. 19 №6-ФЗ
Подготовка информации о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и
Председатель,
ежеквартально
п. 9 ч. 2 ст. 9 №6-ФЗ
представление такой информации Главе муниципального
аудитор
образования Белогорский район Республики Крым.
Размещение
в
единой
информационной
системе
По мере
Председатель,
обобщенной
информации
о
результатах
аудита
ст. 98 44-ФЗ
проведения
аудитор
эффективности закупок.
8. Взаимодействие с другими органами
Взаимодействие
с
контрольно-счетными
органами
Председатель,
муниципальных образований, Счетной палатой Республики в течение года
ст. 18 №6-ФЗ
аудитор
Крым.
Председатель,
Участие в заседаниях сессий Белогорского районного
в течение года
аудитор
ст. 18 №6-ФЗ
совета.
Участие в работе временных и постоянно действующих
совместных
координационных,
консультационных,
Председатель,
совещательных и других рабочих органах в целях в течение года
аудитор
ст. 18 №6-ФЗ
координации деятельности контрольно-счетных и иных
государственных и муниципальных органов.
Участие в формировании нормативно-правовых актов
Председатель,
при
муниципального
образования
Белогорский
район
аудитор
п. 9 ч. 2 ст. 9 №6-ФЗ
предоставлении
Республики Крым

Приме
ч.

Сокращения, используемые при составлении плана:
1) Бюджетный Кодекс Российской Федерации – БК РФ;
2) Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» - №125-ФЗ;
3) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации №59-ФЗ;
4) Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» - №273-ФЗ;
5) Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» - №8-ФЗ;
6) Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - №6-ФЗ;
7) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» - №44-ФЗ;
8) Положение «О Контрольно-счетном органе муниципального образования Белогорский район Республики Крым»,
утвержденное решением 14-й сессии Белогорского районного совета 1 созыва от 06.02.2015 №151 – Положение о КСО.

