
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА ПОКА ЧИ

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

ПРИКАЗ
от cL/.06' 02011-

Об утверждении плана работы
контрольно-счетной палаты
города Покачи на второе полугодие 2017 года

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.02.2011 N!!6-ФЗ«Об
обuцих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» и статьей 1О Регламента
контрольно-счетной палаты города Покачи, утвержденного приказом председателя
контрольно-счетной палаты от 05.09.2016 N!!10

ПР ИКАЗЫВ АЮ:

1. Утвердить план работы контрольно-счетной палаты на второе полугодие 2017
года (прилагается).

2. Направить данный план работы главе города и председателю Думы города.
3. Разместить, план работы контрольно-счетной палаты, на второе полугодие 2017

года на официальном сайте Думы города Покачи.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

В.А. Шкурихин



Приложение
казу заместителя председателя
четной палаты города Покачи
(f 08 ,dOIl- NQ _____:б:::____

ПЛАН
работы Контрольно-счетной палаты города Покачи на второе полугодие 2017 года

NQ Срок Ответственные за Основание для Приме-

п/п Наименование мероприятия проведения проведение включения чание
мероприятия мероприятия мероприятия в план

1. Экспертно-аналитические мероприятия
1.1. Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений Думы в течение Шкурихин В. А. п.п.2,7 ч.2 ст.9 6-фЗ

города Покачи «О внесении изменений в решение Думы города полугодия при
Покачи «О бюджете города Покачи на 2017 год и плановый период поступлении
2018-2019 годов» проектов

1.2. в течение Шкурихин В. А. ч.2 СТ.157БК
Экспертиза проектов муниципальных правовых актов, регулирующих полугодия при
бюджетные право отношения поступлении

проектов
1.3. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных в течение Шкурихин В. А. П.7 Ч.2 СТ.96-ФЗ

правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических полугодия при
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств поступлении
муниципального образования проектов

1.4. в течение Шкурихин В. А. П.7 Ч.2 СТ.96-ФЗ

Экспертиза муниципальных про грамм полугодия при Ч.2 cT.l57 БК
поступлении

проектов
1.5. Обследование достоверности, полноты и соответствия нормативным В соответствии Михайлюк Н. К. П.1 Ч.2 ст.9 6-ФЗ

требованиям составления и представления отчетов об исполнении с положением о ч.l cT.268.l БК
бюджета за l-oe полугодие и 9 месяцев 2017 года бюджетном



процессе
1.6. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг МКУ «УМТО» 2016 год

сентябрь- Шкурихин В. А. п.4 Ч.2 СТ.96-ФЗ
декабрь ст.9844-ФЗ

1.7. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг МУ Дума города Покачи Июль-сентябрь Шкурихин В. А. п.4 ч.2 СТ.96-ФЗ
2016 год ст.9844-ФЗ

1.8. Экспертиза проекта решения Думы города Покачи «О бюджете города Ноябрь - Шкурихин В. А. п.п.2,7 ч.2 ст.9 6-фзl
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы». Декабрь

2. Контрольные мероприятия
2.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Михайлюк Н. К. П.5 ч.2 ст.9 6-ФЗ

Средняя образовательная школа NQ2. Проверка выполнения август-декабрь
муниципального задания, ФХд, использование муниципального
имущества за 2014-2016 годы.

2.2. Проверка выполнения муниципальной программы "Развитие Зырянова А. В. П.5 ч.2 СТ.96-ФЗ
агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на территории города Покачи в июль
2015-2020 годах" и муниципальной программы Развитие
агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов
на территории города Покачи в 2011-2013 годах и на период до 2015
года» за период 2014-2016 годы.

2.3. Тематическая проверка законности и результативности Зырянова А. В. п.5 Ч.2 СТ.96-фЗ
использования средств бюджета города Покачи при приобретении сентябрь-
жилья в доме NQ 5 по улице Харьковской, а также законности декабрь
распределения приобретенного жилья.

2.4. Проверка выполнения муниципальной программы "Развитие жилищно Кравец Е. В. П.5 Ч.2 ст.9 6-ФЗ

- коммунального комплекса и повышение энергетической июль- Потапова С. А.

эффективности на 2016-2020 годы" в городе Покачи за 2015-2017 годы декабрь

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
3.1. Анализ информации о результатах вьшолнения предложений и декабрь Шкурихин В. А. ст.l36-ФЗ



рекомендаций, данных в заключениях, отчетах и информациях (2010-
2016 годы)

3.2. Контроль за принятием объектами финансового контроля мер по В течение Шкурихин В. А. Ct.166-ФЗ
устранению выявленных нарушений и недостатков, за исполнением полугодия
уведомлений, представлений и предписаний.

3.3. Составление протоколов об административных правонарушениях в По мере Шкурихин В. А. Ст. 28.3 КоАП рф
пределах полномочийКонтрольно-счетной палаты необходимости

3.4. Направление уполномоченным органам уведомлений о применении По мере Шкурихин В. А. cT.268.l БК
бюджетных мер принуждения необходимости

3.5. Внесение представлений, направление предписаний по результатам По мере Шкурихин В. А. ct.166-ФЗ
проведения контрольных мероприятий необходимости

3.6. Взаимодействие с Прокуратурой города Покачи, направление В течение Шкурихин В. А. Ct.186-ФЗ
сведений о проведённых мероприятиях и выявленных нарушениях полугодия

4. Методологическое обеспечение деятельности
4.1. Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнего В течение Шкурихин В. А. ст.lI6-ФЗ

муниципального финансового контроля полугодия
4.2. Составление и ведение классификатора нарушений утверждение и В течение Шкурихин В. А. ст.11, 19 6-ФЗ

обновление порядка его применения полугодия
4.3. Мониторинг муниципальных правовых актов регламентирующих В течение Шкурихин В. А. Ст. 11 6-ФЗ

деятельность КСП и приведение их в соответствие действующему полугодия
законодательству и друг другу.

5. Организационная работа
5.1. Подготовка плана работы контрольно-счетной палаты на l-е Ноябрь. Шкурихин В. А. ct.126-ФЗ

полугодие 2018 года
5.2. Утверждение

По мере Шкурихин В. А. п. 5 части 15 статьи 1О
результатов контрольных и экспертно-аналитических положения о КСП

мероприятий.
окончания

мероприятий
5.3. Разработка и утверждение СФК «Общие правила проведения Июль Шкурихин В. А.

контрольного мероприятия»
6. Противодействие коррупции

6.1. При подготовке приказов на проведение контрольно-ревизионнь~ по мере Шкурихин В. А. 273-ФЗ
мероприятий брать письменное подтверждение у работников, необходимости



указанных в приказах, об отсутствии конфликта интересов и иных
препятствий для осуществления контрольно-ревизионного
мероприятия

6.2. Участие Покачи
В соответствии Шкурихин В. А. 273-ФЗ

в совещательных органах при главе города по
противодействию коррупции

с планом
работы

7. Информационная деятельность

7.1. По окончании Шкурихин В. А. ст. 19 6-ФЗ
Подготовка и представление в Думу и главе города информации о проверок в
результатах проведенных контрольных мероприятий. соответствии с

Регламентом.
7.2. Подготовка информации о проведенных контрольных и экспертно- Ежеквартально Шкурихин В. А. ст. 19 6-ФЗ

аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении
нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, о принятых
по ним решениях и мерах, ежегодных отчетов о деятельности

7.3. Размещение в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» Ежеквартально Шкурихин В. А. ст.148-фз2

после CT.196-ФЗ
информации о деятельности Контрольно-счетной палаты города
Покачи

представления
Думе города

7.4. Размещение в единой информационной системе обобщенной июль Шкурихин В. А. CT.9844-ФЗ
информации о результатах аудита эффективности закупок
проведенного в первом полугодии 2016 года

8. Взаимодействие с другими органами
8.1. Участие в работе конференций, совещаний, семинаров и других В течение Шкурихин В. А. CT.186-ФЗ

организационных мероприятий, проводимых Счетной палатой РФ, полугодия
Счетной палатой ХМАО - Югры, Союза МКСО РФ, АКСОР

8.2. Участие в заседаниях Думы города Покачи, ее комиссий, рабочих При Шкурихин В. А. CT.186-ФЗ
групп, в заседаниях, проводимых главой города, главой рассмотрении
администрации, администрацией города, а также заседаниях вопросов



координационных и совещательных органов, созданных главой касающихся
города, главой администрации деятельности

КСП

8.3. В соответствии Шкурихин В. А. ct.186-ФЗ

Взаимодействие с иными органами и организациями
с соглашениями

о
взаимодействии


