УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Председателя
Контрольно-счетной комиссии
Южноуральского городского округа
От 25.12.2017г. № 16
ПЛАН
работы Контрольно-счетной комиссии Южноуральского городского
округа на 2018 год
Основание
Срок
для
№
Наименование мероприятия
проведения включения Примечание
п/п
мероприятия мероприятия
в план
1. Экспертно-аналитические мероприятия
Внешняя проверка годового
отчета об исполнении бюджета
ст. 264.4 БК
1.1 ЮГО за 2017 год и подготовка
РФ
Заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета
Экспертиза проектов
муниципальных нормативных
ч. 2 ст. 157
1.2
правовых актов, регулирующих
БК РФ
бюджетные правоотношения
Финансово-экономическая
экспертиза проектов
п. 7 ч 2 ст. 9
муниципальных правовых актов в
ФЗ от
1.3
части, касающейся расходных
07.02.2011г.
обязательств муниципального
№6
образования
ч. 2 ст. 157
БК РФ,
Экспертиза проектов
п. 7 ч 2 ст. 9
1.4 муниципальных программ и
ФЗ от
изменений в них
07.02.2011г.
№6
Экспертиза и подготовка
п. 2 ч 2 ст. 9
заключения на проект Решения
ФЗ от
Собрания депутатов о бюджете на
1.5
07.02.2011г.
2019 год, в том числе оценка
№ 6,ч. 2 ст.
обоснованности показателей
157 БК РФ
(параметров и характеристик)

бюджета.
2. Контрольные мероприятия
Проверка достоверности,
полноты и соответствия
нормативным требованиям
составления и представления
бюджетной отчетности главных
администраторов средств
бюджета городского округа:
1. Контрольно-счетная комиссия
ЮГО;
2.Финансовое управление
администрации ЮГО;
3.Администрация ЮГО;
4. Комитет по муниципальному
имуществу и земельным
отношениям администрации
ЮГО;
5. Собрание депутатов ЮГО;
6. Управление культуры и
2.1.
туризма, спорта и физической
культуры администрации ЮГО;
7. Управление образования
администрации ЮГО;
8. Управление социальной защиты
населения администрации ЮГО.
9. Проверка достоверности,
полноты и соответствия
нормативным требованиям
составления и представления
бюджетной отчетности
муниципальных казенных
учреждений:
- Муниципальное казенное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг».
Проверка расходования средств
субсидий, направленных на
выполнение муниципальных
2.2.
заданий бюджетными учреждени
ями (в том числе средств,
полученных от приносящей доход

ст. 264.4,
268.1 БК РФ

п. 1 ч. 2 ст. 9
ФЗ от
07.02.2011 г.
№6

деятельности):
1. Муниципальным дошкольным
образовательным учреждением
детским садом № 17 «Искорка».
2.Муниципальным
общеобразовательным
учреждением «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа № 2
VII-VIII вида».
3. Муниципальным бюджетным
учреждением «Централизованная
бухгалтерия» (ГРБС – Управление
культуры и туризма, спорта и
физической культуры
администрации ЮГО).
4. Проверка целевого и
эффективного использования
бюджетных средств, выделенных
на реализацию муниципальной
программы «Развитие культуры в
Южноуральском городском
округе на 2016-2018 годы» (в
части проведения ремонтных
работ в Муниципальном
бюджетном учреждении
«Городской Дом культуры»).
5. Проверка использования
бюджетных средств,
направленных на создание
дополнительных мест для детей
дошкольного возраста.
6. Проверка использования
бюджетных средств,
направленных на улучшение
материально-технической базы
учреждений образования и
проведение ремонтных работ.
7. Проверка целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
направленных на реализацию
подпрограммы «Обеспечение
библиотечно-информационного

обслуживания населения ЮГО»
программы «Развитие культуры в
ЮГО» (в том числе проверка
финансово-хозяйственной
деятельности МБУ
«Централизованная библиотечная
система»).
8. Проверка использования
средств субвенции,
предоставленной бюджету ЮГО,
на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.
9. Проверка эффективности
использования муниципального
имущества Комитетом по
муниципальному имуществу и
земельным отношениям
администрации ЮГО
3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
п. 8 ч. 2 ст. 9
Проведение рабочих совещаний с
ФЗ от
объектами муниципального
07.02.2011 г.
3.1 финансового контроля по
№ 6,
результатам проведенных
ч. 2 ст.157
мероприятий
БК РФ
Анализ информации о результатах
выполнения предложений и
3.2. рекомендаций, данных в
Заключениях, Представлениях и
Отчетах аудитора
п. 9 ч. 1 ст.
Осуществление производства по
14 ФЗ от
делам об административных
3.3.
07.02.2011г.
правонарушениях в рамках
№ 6, Закон
компетенции
субъекта РФ
Направление уполномоченным
органам уведомлений о
ст. 268.1 БК
3.4.
применении бюджетных мер
РФ
принуждения

Внесение представлений по
ст. 16 ФЗ от
3.5. результатам проведения
07.02.2011г.
контрольных мероприятий
№6
Контроль за принятием объектами
финансового контроля мер за
3.6.
исполнением уведомлений и
представлений.
4. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет
Подготовка и исполнение сметы
4.1. расходов и реестра расходных
ст.161 БК РФ
обязательств
Составление и представление в
ст.264.1,
4.2. установленные сроки
264.2 БК РФ
бюджетной отчетности
Осуществление закупок товаров,
работ и услуг для нужд
4.3. Контрольно-счетной комиссии
ст.72 БК РФ
Южноуральского городского
округа
4.4. Проведение инвентаризации
5. Организационная работа
ст. 12 ФЗ от
07.02.2011г.
Подготовка плана работы
5.1.
№6
на 2019 год
Стандарт
МКСО
Подготовка ежегодного отчета о
деятельности Контрольно-счетной
ст. 19 ФЗ от
комиссии Южноуральского
5.2.
07.02.2011г.
городского округа в
№6
представительный орган
муниципального образования
Проведение и оформление
заседаний Коллегии Контрольноч. 10 ст. 5 ФЗ
счетной комиссии
от
5.3. Южноуральского городского
07.02.2011г.
округа, контроль за исполнением
№6
принятых на ее заседаниях
решений
Организация и проведение
5.4. рабочих совещаний Контрольносчетной комиссии

Южноуральского городского
округа, контроль за исполнением
поручений

Рассмотрение запросов и
обращений по вопросам,
входящим в компетенцию
5.5.
Контрольно-счетной комиссии
Южноуральского городского
округа

Ведение архива Контрольносчетной комиссии
5.6.
Южноуральского городского
округа

Федеральный
закон от
02.05.2006
№ 59-ФЗ «О
порядке
рассмотрени
я обращений
граждан
Российской
Федерации»
ст. 8 ФЗ от
22.10.2004г.
№ 125 «Об
архивном
деле в
Российской
Федерации»

6. Противодействие коррупции
Осуществление мероприятий по
противодействию коррупции в
6.1.
соответствии с утвержденным
перечнем мероприятий

Участие в пределах полномочий в
мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции, в
6.2. том числе, принятие мер по
предотвращению
коррупции
путем осуществления
аудита
закупок

Федеральный
закон от
25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О
противодейс
твии
коррупции»
ст.1 ФЗ от
05.04.2013
№ 44«О
контрактной
системе в
сфере
закупок
товаров,
работ, услуг
для
обеспечения
государствен
ных и
муниципальн
ых нужд»

7. Информационная деятельность
Размещение в сети «Интернет»
информации
о
деятельности
Контрольно-счетной
комиссии
7.1.
Южноуральского
городского
округа
в
соответствии
с
утвержденным перечнем
8. Взаимодействие с другими органами

ст. 14 ФЗ от
09.02.2009г.
№ 8,
ст. 19 ФЗ от
07.02.2011г.
№6

Взаимодействие с контрольносчетными органами субъектов
Российской Федерации и
8.1.
муниципальных образований,
Счетной палатой Российской
Федерации

ст. 18 ФЗ от
07.02.2011г.
№6

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Взаимодействие с
территориальными управлениями
надзорными и контрольными
органами Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Участие в работе Союза
муниципальных контрольносчетных органов Российской
Федерации, его конференциях,
совещаниях, рабочих органах
Участие в работе
представительства Союза МКСО
по федеральному округу, его
конференциях, совещаниях
Участие в работе Союза
Контрольно-счётных органов
субъекта Российской Федерации
Участие в планерных совещаниях
и заседаниях Собрания депутатов
ЮГО
Участие в планерных совещаниях
Администрации Южноуральского
городского округа

ст. 18 ФЗ от
07.02.2011г.
№6

ст. 18 ФЗ от
07.02.2011г.
№6
ст. 18 ФЗ от
07.02.2011г.
№6
ст. 18 ФЗ от
07.02.2011г.
№6
ст. 18 ФЗ от
07.02.2011г.
№6

