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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
А ПОКАЧИ

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

23.11 2019
Об утверждении плана работы
контрольно-счетной палаты

города Покачи на2020 год

> }

В соответствии со статьей 12 |

общих принципах организации и деяте
Российской Федерации и муниципал
Регламента контрольно-счетной пала
председателя контрольно-счетной пала
контрольно-счетной палаты города Пока

1. Утвердить план работы контро
2. В соответствии с частью 4 ©

п

п!

РИКАЗ

х ЧЁ

 едерафьного закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об
льности контрольно-счетных органов субъектов
ьных образований» на основании статьи 10
ты города Покачи, утвержденного приказом
пы от |22.03.2019 №2, рассмотрев план работы
чи на 2020 год

ИКАЗЫВАЮ:

льно-счетной палаты на 2020год (прилагается).
гатьи 10 Регламента контрольно-счетной палаты

города Покачи, утвержденного приказом председателя контрольно-счетной палаты города
Покачи от 22.03.2019 №2 предостави
Думы города. ]

3. Разместить, настоящий приказ
4. Контроль за исполнением при

Основание:

Статья 10 Регламента контрольно-счетн

ть данный приказ главе города и председателю

на официальном сайте Думы города.
аза оставляю за собой.

|

й палаты города Покачи.

В.А. Шкурихин



ПЛАН уе №

Приложение
к приказу председателя

палаты города Покачи

м ке Ответственные ›За. “Основание для Приме-

в Наименование мероприятия меропризнейя проведение включения чание
мероприятия мероприятия в план

1. Экспертно-аналитические мероприятия
Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений Думы| в течение года при

Е. города Покачи «Овнесении изменений в решение Думы города поступлении ные кСП
| г

пп.7ч2ст96-‹ФЗ
-

Покачи «О бюджете города Покачи на 2020 год и на плановый проектов

период. 2021и2022 годов»
э в Ра тоне  сонеатьеааие  меетые |В ПеЧеНИе Года при:|’ о _ и

12.
кспертиза проектов ‘муниципальных правовых актов, тискй ель ч2 ст.157 БК

регулирующих бюджетные правоотношения ОтЕН =—=—| втечение годапри|Председатель КСП, ЕеФинансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных поступлении заместитель
1.3. правовых актов в части, касающейся расходных обязательств проектов председателя КСП, п.7 ч.2 ст.9 6-ФЗ

муниципального образования аудитор и

инспекторыо в течение года при|Председатель КСП
поступлении заместитель п.7 ч.2 ст9 6-ФЗ1.4. |Экспертиза муниципальных программ проектов председателя КСП, 92 ст.157 БК

аудитор и
* *

инспекторы
Обследование достоверности, полноты и  соответствия| в соответствии с

15. |Нормативным требованиям составления и представления отчетов Положением о Заместитель п.1 ч.2 ст.9 6-ФЗ
`` |об исполнении бюджета за первый квартал, первое полугодие и 9 бюджетном процессе|председателя КСП ч.1 ст.268.1 БК

месяцев 2020 года
Аудитв сфере закупок товаров, работ, услуг МКУ «УКС»за 2019 ЛЕНИ С п.4 ч.2 ст.9 6-ФЗ

1.6. январь-февраль распорядительным
год актом

ст.98 44-ФЗ



Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг МАУ МФЦ за 2019и п.4 ч.2 ст.9 6-ФЗЬ. ты распорядительным|распорядительным 1.98 44-ФЗактом актом `

в соответствии с|в соответствии с
1.8. |Аудит в сфере закупок МКУ УМТО за 2019 год распорядительным |распорядительным ВенеВИА

актом актом #298 94-03
в соответствии с Части 5, 6, 7 статьи 3

|9 Экспертиза проекта бюджета горола Покачи на 2021 год и ноябрь приказом о Положения о бюлжетном
° плановый период2022и 2023 годов проведении устройстве и бюлжетном

экспертизы бюджета процессе
Оценка объемов финансового обеспечения, необходимого организациям,

1.10 |ПРедоставляющим услуги по организации питания в
январь -феврать Кравец Е.В. п.4 ч.2 ст.9 6-ФЗ

общеобразовательных учреждениях города Покачи, в целях их Михайлюкте‚К.
устойчивого функционирования на рынке городаПокачи - ИИ НИЙ —__ о. о = о

2. Контрольные мероприятия
_____ Контрользазаконностью, ‚результативностью. (эффективностью и _ — _ .

экономностью) использованиясредств местного бюджета,атакже| в соответствии с|В соответствии Е -

2.1. |средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, | распорядительным |распорядительным п.4 ч.2 ст.9 6-ФЗ
предусмотренных законодательством Российской Федерации, за актом актом

|_
2018-2019 годы в МАУ «МФЦ»
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и
экономностью) использования средств местного бюджета а также,| в соответствии с|в соответствии с2.2. средств получаемых местным бюджетом из иных источников,|распорядительным |распорядительным п.4 ч.2 ст.9 6-ФЗ
предусмотренных законодательством Российской Федерации, за актом актом
2016-2018 годы в МАДОУ «ДСКВ «Солнышко»
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и
экономностью) использования средств местного бюджета,| в соответствии с|в соответствии с

2.3. направленных на реализацию мероприятий муниципальной| распорядительным |распорядительным|  п.4 ч.2 ст.9 6-ФЗ

программы «Электронная администрация», за 2018-2019 годы Зктом актом

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и ,
2.4. |экономностью) использования средств местного бюджета,| январь-февраль "риона. А п.4 ч.2 ст.9 6-ФЗ

направленных на реализацию мероприятий муниципальной



программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
города Покачи на 2017-2027 годы», в части выполнения
подпрограммы «Сохранность и приведение в нормативное
состояние дорожного полотна и инженерного оборудования
автомобильных дорог города Покачи» за 2018, 2019 и 2020 годы
Контрольза законностью, результативностью (эффективностью и в соответствии с в соответствии с

2.5. |экономностью) использования средств местного бюджета за 2018 -|распорядительным 'распорядительным п.4 ч.2 ст.9 6-ФЗ

| __

[2019 годы в МАОУ «ДСКВ «Сказка» _
актом актом

Тематическая проверка Контроль за законностью, |результативностью (эффективностью и экономностью)
в соответствии с|в соответствии с

расходованием средств бюджета города Покачи на официальные
2.6. распорядительным |распорядительным п.4 ч.2 ст.9 6-ФЗ

мероприятия, осуществляемые в рамках календарных планов Г ты ктом
администрацией города Покачи и муниципальными учреждениями
города Покачи за 2018-2019 годы

_ _ Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и/|экономностью) использования средств местного бюджета,| в соответствии с | АЕ :

2.7. |направленных на реализацию мероприятий муниципальной| распорядительным |распорядительным п.4 ч.2 ст.9 6-ФЗ
программы «Развитие жилищной сферыв городе Покачи за 2019 актом актом
год.
Тематическая проверка непрограммных мероприятий: «Реализация

.. и Е в соответствии с|в соответствии с
28 |Мероприятий по содействию трудоустройству граждан», ительным |распо 4 ч.2 ст.9 6$. порядительн 4 ч.2 ст.9

6-

«Организация профессионального обучения и дополнительного р реа р р Ви ОНИактом
профессионального образования лиц предпенсионного возраста»
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и
экономностью) использования средств местного бюджета,

- 2| в соответствии с|в соответствии с29 |Направленных на реализацию Мероприятийао о адительным |распорядительным 4 ч.2 ст.9 6-ФЗ`` программы «Обеспечение экологической безопасности на р р р ря ЕТУ: ОТО
актом.

территории города Покачи на 2016-2020 годыи на 2019-2025 и на
период до 2030 годов», за 2018 и 2019 год

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Анализ информации о результатах выполнения предложений и Председатель

31. ф р реЗу р в течение года р ст.13 6-ФЗ
рекомендаций, данныхв заключениях, отчетах и информациях КСП

3.2. |Контроль за принятием объектами финансового контроля мер по|  втечение года Председатель Ст.16 6-ФЗ



устранению выявленных нарушений и недостатков, за КСП 1

исполнением уведомлений, представлений и предписаний.
Председатель

Составление протоколов об административных правонарушениях в по мере К ЗамЕСтиЛЬ
93. й = председателя СТ. 28.3 КоАП РФ

пределах полномочий контрольно-счетной палаты необходимости КСП, аудитор и
инспекторы

Направление уполномоченным органам уведомлений о по мере Председатель -|
ЗА

применении бюджетных мер принуждения необходимости КСП ПЕРО БЕ.
Внесение представлений, направление предписаний по по мере Председатель28,
результатам проведения контрольных мероприятий необходимости КСП. Откр

3.6. Взаимодействие с прокуратурой города Покачи, направление начаБиЕЕтОДИ,
Председатель Ст18 6ФЗ

сведений о проведённых мероприятияхи выявленных нарушениях КСП
4. Методологическое обеспечение деятельности

АЕ {Подготовкаи утверждение стандартов и методик_ ВНГОтечение года: _Предселатель ее 6=ФЗ—
муниципального финансового контроля—_КСП

42. Ведение классификатора нарушений утверждение и обновление а Председатель ст. 196-ФЗпорядка его применения КС. )

Мониторинг муниципальных правовых актов, регламентирующих И
4.3. |деятельность КСП, и приведение их в соответствие действующему| в течение года рЕНо Ст. 1 6-ФЗ

законодательству и друг другу.
5. Организационная работа

5.1. |Подготовка плана работы контрольно-счетной палатына 2021 год ноябрь вы ст.12 6-ФЗ

52 Утверждение результатов контрольныхи экспертно-аналитических|по мере окончания|Председатель |п. 5 части 15 статьи 10
`` |мероприятий. мероприятий КСП положения о КСП

6. Противодействие коррупции
Оформление работниками, участвующими в проведении
контрольно-ревизионных мероприятий письменных

6.1. подтверждений об отсутствии конфликта интересов и иных т Председатель 273-ФЗ
` необходимости КСП

препятствий для осуществления  контрольно-ревизионного
мероприятия _|



62. Участиев работе совещательных органов при главе города Покачи! в соответствии с Председатель 273-ФЗ
по противодействию коррупции планом работы КСП

7. Информационная деятельность
по окончании

71 Подготовка и представление в Думуи главе города информации о проверок в Председатель ст 196-ФЗ`` результатах проведенных контрольных мероприятий. соответствии с КСИ ”

. —
Регламентом. —_

Подготовка информации о проведенных КСИ контрольных и

72. экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их В Председатель ст. 196-ФЗ
проведении нарушениях, о внесенных представлениях и КСИ| |преднисаниях, о принятых по ним решениях и мерах __|
Размещение в информационно-телекомуникационной=сети ежеквартально после|п,|| ты

7.3. |«Интернет» информации © деятельности контрольно-счетной| представления Думе о_ры ВН»
палаты города Покачи города в ст.19 6-ФЗ

Размещение в единой информационной системе обобщенной июль аудитор ст.98 44-ФЗ

7.4. |информации о результатах аудита эффективности закупок,
проведенного в 2019 году
Подготовка и представление в Думу города Покачи информации о май Председатель План работы Думы

проведении экспертизы муниципальных программна соответствие! КСП города Покачи ст. 179

75. их бюджету города Покачи на 2020 год и оценка целевых БКРФ
показателей муниципальных программ на предмет взаимоувязки с

целями, задачами и объемами финансирования муниципальных
программ
Подготовка информации о типичных нарушениях, выявленных при ИЮНЬ Председатель ст. 18 ист. 19 6-ФЗ

7.6. |проведении контрольной деятельности специалистами КСП города КСП

Покачи и мерах по их недопущению
8. Взаимодействие с другими органами

Участие в работе конференций, совещаний, семинаров и других| в течение года п
8.1. |организационных мероприятий, проводимых Счетной палатой РФ, А ст.18 6-ФЗ

Счетной палатой ХМАО- Югры, Союза МКСО РФ, АКСОР
РЕН



Участие в заседаниях Думы города Покачи, ее комиссий, рабочих
групп, в заседаниях, проводимых главой города, главой

при рассмотрении
вопросов,

е Председатель8.2. администрации, администрацией города, а также заседаниях касающихся КСП ст.18 6-ФЗ
координационных и совещательных органов, созданных главой| деятельности КСП
города, главой администрации

в соответствии с2 Председатель
8.3. Взаимодействие с иными органами и организациями соглашениями о КСП ст.18 6-ФЗ

взаимодействии


