Утвержден
Приказом Контрольно-счетной палаты
муниципального района «Бай-Тайгинский
кожуун Республики Тыва»
от 28 декабря 2017 года № 3 о/д

ПЛАН
работы Контрольно-счетной палаты муниципального района
«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»
на 2018 год
Сокращения, используемые при составлении плана
1) Положение о Контрольно-счётной палате муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» – Положение о КСП;
2) Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» - Закон 6-ФЗ;
3) Бюджетный кодекс Российской Федерации – БК РФ;
4) 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;
5) Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» – Закон 25-ФЗ;
6) Хурал представителей муниципального района – ХП МР.

№
п/п

1.1.

1.2.

Ответственные
ПримеСрок
за проведение
Основание для
чание
Наименование мероприятия
проведения
мероприятия
включения
мероприятия
(структурное
мероприятия в план
подразделение)
1. Экспертно-аналитические мероприятия
Экспертиза проекта решения Хурала представителей муниципального
4-й квартал
Председатель
п. 2 ч. 2 ст. 9 Закона № 6района «О бюджете муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун
ФЗ, ч. 2 ст. 157 БК РФ, п.
Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
2 ч.1 ст. 8 Положения о
годов».
КСП
Экспертиза в соответствии с заключенными Соглашениями проектов
4-й квартал
Председатель
п. 2 ч. 2 ст. 9 Закона № 6решений Хурала представителей сельских поселений муниципального
ФЗ, ч. 2 ст. 157 БК РФ, п.
района «О бюджете сельского поселения на 2019 год и на плановый
11 ч. 1 ст. 8 Положения о
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия
(структурное
подразделение)

период 2020 и 2021 годов».

Основание для
включения
мероприятия в план

Примечание

КСП
п. 2,7 ч. 2 ст.9 Закона 6ФЗ, п. 2,7 ч. 1 ст. 8
Положения о КСП

1.3.

Экспертиза проектов решений Хурала представителей о внесении
изменений и дополнений в решение о бюджете на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов

В течение года

Председатель

1.4.

Экспертиза проектов нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения
Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств
муниципального образования, а также муниципальных программ
Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета
муниципального района за 2017 год

В течение года

Председатель

ч.2 ст.157 БК РФ

По мере
поступления

Председатель

п.7 ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ,
п.7 ч.1 ст.8 Положения о
КСП

I-II кварталы

Председатель

п.3 ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ, Совместн
ая
ст.264.4 БК РФ, п.3 ч.1
проверка
ст.8 Положения о КСП
со

1.5.

1.6.

Счетной
палатой
РТ

1.7.

1.8.

1.9.

Внешняя проверка в соответствии с заключенными Соглашениями
годовых отчётов об исполнении бюджета за 2017 год и подготовка
заключений на годовой отчет об исполнении бюджета сельских
поселений за 2017 год
Обследование достоверности, полноты и соответствия нормативным
требованиям составления и представления квартального отчета об
исполнении бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский
кожуун Республики Тыва»

I-II кварталы

Председатель

п.3 ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ,
ст.264.4 БК РФ, п.11 ч.1
ст.8 Положения о КСП

II, III,IV
кварталы

Председатель

ст.268.1 БК РФ

В соответствии с заключенными Соглашениями обследование
достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям
составления и представления квартального отчета об исполнении
бюджета сельских поселений

II, III,IV
кварталы

Председатель

ст.268.1 БК РФ, п.11 ч.1
ст.8 Положения о КСП
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№
п/п
1.10

Наименование мероприятия

Мониторинг реализации приоритетных проектов «Формирование
комфортной городской среды» на территории с. Тээли», «Кыштаг для
молодой семьи», «Корова кормилица».

1.11.

ежеквартально

Ответственные
за проведение
мероприятия
(структурное
подразделение)
Председатель

ежеквартально

Председатель

в течение года

Председатель

Срок
проведения
мероприятия

Основание для
включения
мероприятия в план

Мониторинг хода реализации Указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 г. № 596-601, 606 в муниципальном районе
«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва».
Проведение экспертно-аналитических мероприятий по поручению
Главы-Председателя Хурала представителей в муниципальном
районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва».

2.1.

2.2.

2. Контрольные мероприятия
Проверки хода исполнения Указов Президента Российской
Январь-февраль
Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мерах по реализации
государственной социальной политики», от 01.06. 2012 г. по
вопросам доведения средней заработной платы работников
учреждений культуры муниципального района «Бай-Тайгинский
кожуун Республики Тыва» до уровня, установленного правовыми
актами Правительства Республики Тыва и нормативными правовыми
актами муниципального района за 2016 год и 9 месяцев 2017 года.
Проверка соблюдения установленного порядка управления и
Март-апрель
распоряжения муниципальным имуществом, обоснованности
определения и перечисления в бюджет муниципального района
«Бай-Тайгинский кожуун РТ» части прибыли, остающейся
в распоряжении муниципального унитарного
предприятия МУП МТС «Бай-Тайга» после уплаты налогов и иных

Инспектор

абз.4 п.а .ч 1.Указа Президента
РФ о мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики от
07.05.2012г. №597.,п.4 ч. 1 ст.
8 Положения о КСП

Инспектор

Предложение Главы
муниципального района
С.С-С.Салчак

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия
(структурное
подразделение)

Основание для
включения
мероприятия в план

обязательных платежей, за 2017 год.
2.3

2.4.

2.5.

2.6

2.7.

Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным
требованиям составления и представления бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств за 2017 год
Проверка полноты учета и расходования доходов от приносящей
доход деятельности МБДОУ детский сад «Аян» с. Тээли
муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»
в 2017 году.
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных МКДОУ присмотра и оздоровления с
приоритетным
осуществлением
санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур
детский сад «Шетчигеш» с. Шуй муниципального района «БайТайгинский кожуун Республики Тыва» в 2017 году.
Проверка эффективности использования бюджетных средств,
направленных на реализацию муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун РТ»на 2016-2017гг»
Проверка эффективности использования бюджетных средств,
направленных на реализацию подпрограммы «Отдых и оздоровление
детей» муниципальной программы «Развитие образования на 20162018 годы муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун
Республики Тыва», в т ч. в части исполнения требований
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Апрель

Инспектор,
Главный
специалист

ст.268.1 БК РФ, п.3.ч. 1
ст. 8 Положения о КСП

Май

Инспектор,

п.4 ч.1 ст.9 Закона 6-ФЗ,
ч.1, 4 ст. 8 Положения о
КСП

Май

Главный
специалист

ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ,
ч.1,4 ст. 8 Положения о
КСП

Июнь

Инспектор

ч.5 ст. 8 Положения о
КСП

Июнь-август

Главный
специалист

п.11.ч 1. ст.15 Федерального
закона «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ», п.18
ст. 8 Положения о КСП

Примечание
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№
п/п

2.8

2.9

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия
(структурное
подразделение)

Проверка эффективности использования бюджетных средств,
направленных на реализацию муниципальной программы «Реализация
молодежной политики муниципального района «Бай-Тайгинский
кожуун РТ» на 2016-2017 и первое полугодие 2018гг».

Август

Инспектор

п 4,13ч. 1 ст. 8
Положения о КСП

Проверка расходования средств местного бюджета сельских
поселений на благоустройство территорий муниципального
образования за 2017 год и текущий 2018 год

Август

Главный
специалист

п 10,11ч. 1 ст. 8
Положения о КСП

Наименование мероприятия

Основание для
включения
мероприятия в план

2.10.

Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета
сельского поселения сумон Кара-Хольский за 2016-2017 и первое
полугодие 2018 г.

Сентябрь

Инспектор

п 10,11ч. 1 ст. 8
Положения о КСП

2.11.

Проверка полноты учета и расходования доходов от приносящей
доход деятельности МБДОУ детский сад «Белек» за 2017 год.

Сентябрь

Главный
специалист

п 4 ч. 1 ст. 8 Положения о
КСП

2.12.

Проверка эффективности использования бюджетных средств,
направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие
и
функционирование
дорожно-транспортного
хозяйства
муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун РТ» на 20162017гг»
Проверка финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения
установленного порядка управления и распоряжения муниципальным
имуществом за 2016-2017 муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» Управления культуры
администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун

Октябрь

Инспектор

п 4,13 ч. 1 ст. 8
Положения о КСП

Октябрь

Главный
специалист

п 4,5,13 ч. 1 ст. 8
Положения о КСП

2.13.

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия
(структурное
подразделение)

Основание для
включения
мероприятия в план

Республики Тыва».

2.12

2.13

2.14

3.1

3.2.

3.3.

Решение коллегии
Проверка расходования средств местного бюджета, направленных в
Ноябрь
Инспектор
форме субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг за 2016-2017 годы и первое
полугодие 2018г. в Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Детская
художественная школа имени Хертек Тойбухаа» муниципального
района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» и его
соблюдение.
Решение коллегии
Проверка расходования средств местного бюджета, направленных в
Ноябрь
Гл. специалист
форме субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг за 2016-2017 годы и первое
полугодие 2018 года в Муниципальное бюджетное дополнительное
образовательное учреждение детей детская школа искусств имени
Дамба Хуреш-оола муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун
Республики Тыва» и его соблюдение.
Решение коллегии
Проверка целевого и эффективного использования средств,
Декабрь
Инспектор
выделенных Управлению труда и социального развития БайТайгинского кожууна за 2017 г. и первое полугодие 2018г.
3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Проведение рабочего совещания с объектами муниципального
В течение года
Председатель
п.8 ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ,
финансового контроля по результатам проведенных мероприятий
ч.2 ст.157 БК РФ, п.8 ч.1
ст.8 Положения о КСП
Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в В течение года
Председатель
п.8 ч.2 ст.9 Закон 6-ФЗ,
бюджетном процессе и его совершенствованию в ходе проведения
ч.2 ст.157 БК РФ, п.8 ч.1
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
ст.8 Положения о КСП
Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранительными органами В течение года
Председатель
ст.18 Закон 6-ФЗ, ст.20
по выявлению и пресечению правонарушений в финансовоПоложения о КСП

Примечание
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Ответственные
за проведение
мероприятия
(структурное
подразделение)

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

3.4.

бюджетной сфере
Осуществление производства по делам об административных
правонарушениях в рамках компетенции Контрольно-счетной палаты

В течение года

Председатель,
Инспектор

Направление уполномоченным органам уведомлений о применении
бюджетных мер принуждения
Внесение представлений, направление предписаний по результатам По результатам
проведения контрольных мероприятий
КМ

Председатель

3.5.
3.6.

3.7.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

Председатель

Основание для
включения
мероприятия в план
п.9 ч.1 ст.14 Закона 6-ФЗ,
ст.13.8, 13.9 Закона
Республики Тыва от
30.12.2008 г. № 905 ВХ-2
«Кодекс Республики
Тыва об
административных
правонарушениях», п.9
ч.1 ст.16 Положения о
КСП
ст.268.1 БК РФ
ст. 16 Закона 6-ФЗ
ст.270.2 БК РФ, ст.18
Положения о КСП

Контроль за принятием мер по устранению выявленных Контрольно- В течение года
Председатель
счетной палатой нарушений и недостатков, за исполнением
уведомлений, представлений и предписаний
4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа МКСО
Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнего
В течение года
Председатель
ст. 11 Закона 6-ФЗ, ст.10
муниципального финансового контроля, внесение в них изменений
Положения о КСП
Изучение практического опыта работы контрольно-счётных органов
В течение года
Председатель,
Российской Федерации, Республики Тыва, внесение предложений по
Инспектор,
его внедрению в работу Контрольно-счетной палаты муниципального
Главный
района
специалист
Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями
В течение года
Председатель
ст. 28 Закона 25-ФЗ, ТК
действующего законодательства
РФ
Организация повышения квалификации сотрудников КонтрольноВ течение года
Председатель
счетной палаты

Примечание
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№
п/п
4.5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Срок
проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия
(структурное
подразделение)
Председатель

Мероприятия по обновлению знаний работников по актуальным В течение года
вопросам в установленной сфере профессиональной служебной
деятельности для решения соответствующих профессиональных задач
5. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет
Подготовка и исполнение сметы расходов и реестра расходных ежеквартально
Инспектор
обязательств Контрольно-счетной палаты
Составление и представление в установленные сроки бюджетной, ежеквартально
Инспектор
налоговой и статистической отчетности
Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд Контрольно- 1 квартал
Инспектор
счетной палаты
Обеспечение эффективной эксплуатации ноутбуков, компьютерной и В течение года
Инспектор
орг.техники Контрольно-счетной палаты
Проведение инвентаризации
Декабрь
Инспектор

Основание для
включения
мероприятия в план
п.7 ч.1 ст.11 Закона 25ФЗ

ст.161 БК РФ
ст.264.1,264.2 БК РФ
ст.72 БК РФ

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

6. Организационная работа
6.1.
Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год

Ноябрь, декабрь

Подготовка и проведение конкурса на замещение вакантной
должности главного специалиста Контрольно-счетной палаты

1 квартал

6.3.

Подготовка ежегодного отчета о деятельности Контрольно-счетной
палаты за 2017 год в Хурал представителей муниципального района

Февраль

6.4.

Организация работы по аттестации и присвоению классных чинов

6.2.

Председатель

Председатель

2 квартал

Председатель
Председатель

ст. 12 Закона 6-ФЗ
Стандарт СОД 1
«Порядок планирования
работы КСП, ст.11
Положения о КСП
п.5 ч. 1ст. 13 Закона 6ФЗ, ст.10 Положения о
КСП
ч.2 ст. 19 Закона 6-ФЗ,
ч.2 ст.21 Положения
оКСП
приложение № 2 к Закону

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия
(структурное
подразделение)

муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты

6.4.
6.5.

Проведение и оформление заседаний Коллегии Контрольно-счетной
палаты, контроль за исполнением принятых на ее заседаниях решений
Организация и проведение рабочих совещаний Контрольно-счетной
палаты, контроль за исполнением поручений

6.6.

Основание для
включения
мероприятия в план
Республики Тыва
от 12 января 2000 г. N
389

В течение года

Председатель

В течение года

Председатель

В течение года

Председатель

Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в
компетенцию Контрольно-счетной палаты

Федеральный закон от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации»
ст. 8 Федерального
закона от 22.10.2004 №
125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской
Федерации»
Ст.18 Закона № 6-ФЗ,
ст.20 Положения о КСП

6.7.

Ведение архива Контрольно-счетной палаты

6.7.

Участие в работе комитетов Хурала представителей муниципального
района

В течение года

Председатель

6.8.

Участие в работе сессий Хурала представителей муниципального
района

В течение года

Председатель

Ст.18 Закона № 6-ФЗ,
ст.20 Положения о КСП

6.9.

Участие в работе совещаний Счетной палаты Республики Тыва

В течение года

Председатель

6.10.

Участие в планерных совещаниях администрации муниципального
В течение года
района
7. Противодействие коррупции

Председатель

Ст.18 Закона № 6-ФЗ,
ст.20 Положения о КСП
Ст.18 Закона № 6-ФЗ,
ст.20 Положения о КСП

Примечание
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№
п/п
7.1.

8.1.

8.2.

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

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

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

Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о В течение года
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий и представление такой информации в представительный
орган муниципального образования и главе муниципального
образования

Ответственные
за проведение
мероприятия
(структурное
подразделение)
Инспектор

Председатель

Председатель

Основание для
включения
мероприятия в план
ст.1 Закона 44-ФЗ,
п. 10 ч. 2 ст. 9 Закон 6ФЗ,
Федеральный закон от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии
коррупции», п.18 ч.1 ст.8
Положения о КСП
ст. 14 Федерального
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, ст.21
Положения о КСП
п. 9 ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ,
п.9 ч.1 ст.9 Положения о
КСП

* В годовой план работы Контрольно-счетной палаты по производственной необходимости могут быть внесены изменения.

Примечание
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Председатель Контрольно-счетной палаты
муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун
Республики Тыва»

Д.Ч.Кадыр-оол.

