УТВЕРЖДЕН
распоряжением КСП от 01.04.2021 № 6-р
(рассмотрен на заседании Коллегии КСП,
протокол от 01.04.2021 №3-КСП)

Сокращения, используемые при составлении плана
1) Положение о Контрольно-счетной палате … – Положение;
2) Положение о бюджетном процессе в Катав-Ивановском муниципальном районе… – Бюджетный процесс;
3) Местный бюджет (бюджет муниципального образования) …– Местный бюджет;
4) Устав муниципального образования … – Устав;
5) 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;
6) Регламент Контрольно-счетной палаты . … - Регламент;
7) Бюджетный кодекс РФ – БК РФ;
8) 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;
9) Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» – Закон 25-ФЗ.
10) Контрольно- счетная палата - КСП

ПЛАН
работы Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского муниципального района на 2021 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок проведения
мероприятия

Отв. за
проведение
мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

1. Экспертно-аналитические мероприятия
1.1.
1.2.

Экспертиза проекта решения о бюджете на 2022 год, в том числе обоснованности
показателей (параметров и характеристик) бюджета Катав-Ивановского ноябрь-декабрь
муниципального района.
Экспертиза проектов решений о бюджете на 2022 год, в том числе обоснованности
показателей (параметров и характеристик) бюджета 2 городских и 7 сельских
Декабрь
поселений.

председатель
КСП, зам.
председателя,
аудитор
инспекторыревизоры

п. 2 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ,
ч. 1 ст. 157 БК РФ
п. 2 ч.2 ст. 9 Закона №6-ФЗ,
ч. 1 ст. 157 БК РФ

Пр.

№
п/п

Наименование мероприятия

1.3.
Контроль за внесением изменений в бюджет и его исполнением.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8

2.1.

2.2.

Срок проведения
мероприятия

Отв. за
проведение
мероприятия

по мере
поступления
материалов

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов
районного бюджета за 2020 год и подготовка заключения на годовой отчет об март - апрель
исполнении районного бюджета за 2020 год.
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности и подготовка заключений на
годовой отчет об исполнении бюджета 2 городских и 7 сельских поселений за 2020
Апрель
год.
Экспертиза проектов нормативных правовых актов, поступивших от Собрания
по мере
депутатов Катав-Ивановского муниципального района, Главы Катав-Ивановского поступления
муниципального района, регулирующие бюджетные правоотношения.
материалов
Финансово- экономическая экспертиза проектов
муниципальных нормативноправовых актов (включая оценку финансово- экономической обоснованности) от
По мере
Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района, Главы Катав- поступления
Ивановского муниципального района в части, касающейся расходных обязательств
материалов
муниципального образования.
Анализ
результативности мер, принимаемых региональными органами
исполнительной власти
и органами самоуправления Челябинской области,
направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного апрель-ноябрь
строительства в 2019-2020 годах и за истекший период 2021 года (совместно с
Контрольно-счетной палатой Челябинской области).
2. Контрольные мероприятия
Проверка соблюдения
законности и результативности (эффективности
и
Январь
экономности) использования бюджетных средств при исполнении бюджета КатавИвановского муниципального района (совместно с Контрольно-счетной палатой
февраль
Челябинской области) за 2019 год и 9 месяцев 2020 года.
Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств,
выделенных на обеспечение деятельности Управления культуры администрации
Май
Катав-Ивановского муниципального района, в том числе
подведомственного
июнь
учреждения «Районное межпоселенческое социальное культурное объединение» с
элементами аудита закупок за 2019, 2020 годы, текущий период 2021 года.

Основание для включения
мероприятия в план
п. 2.7 ч 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ

ст.264.4 БК РФ
ст.264.4 БК РФ
ч.2 ст.157 БК РФ

п.7 ч.2 ст.9 Закон №6-ФЗ

ст.9 Закон №6-ФЗ

зам.
председателя,
аудитор,
инспекторревизор

ст.9 Закона № 6-ФЗ

ст.9 Закона № 6-ФЗ

Пр.

№
п/п

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7

2.8.

3.1
3.2.

3.3.

Наименование мероприятия

Срок проведения
мероприятия

Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств,
Июнь
выделенных на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система» Юрюзанского городского
поселения с элементами аудита закупок за 2019, 2020 годы и текущий период 2021
года.
Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств,
выделенных на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения
Июль
«Культура» Юрюзанского городского поселения с элементами аудита закупок за
2019, 2020 годы и текущий период 2021 года.
Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств,
выделенных на обеспечение деятельности Муниципального образовательного
учреждения «Коррекционная
школа-интернат г. Катав-Ивановска» Катававгуст
Ивановского муниципального района с элементами аудита закупок за 2019-2020
годы, текущий период 2021 года.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «ТеплоЭнерго» в период
сентябрь
2020год и текущий период 2021 года.
Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств,
выделенных на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения
октябрь
«Спортивно - культурные сооружения» Юрюзанского городского поселения с
элементами аудита закупок за 2019, 2020 годы и текущий период 2021 года.
Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств,
выделенных на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения
декабрь
«Отдел имущественных отношений» Катав-Ивановского городского поселения с
элементами аудита закупок за 2019, 2020 годы и текущий период 2021 года.
3. Организационные мероприятия
Проведение рабочего совещания с объектами муниципального финансового контроля
по результатам проведенных мероприятий
Подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными в течение года
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита по результатам контрольных и экспертноаналитических мероприятий.
Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранительными органами по выявлению и
пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере.

Отв. за
проведение
мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план
ст.9 Закона № 6-ФЗ

ст.9 Закона № 6-ФЗ

ст.9 Закона № 6-ФЗ

ст.9 Закона № 6-ФЗ
ст.9 Закона № 6-ФЗ

ст.9 Закона № 6-ФЗ

председатель
зам.
председателя

п. 8 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ,
ч. 2 ст.157 БК РФ
ч. 2 ст.157 БК РФ

ст. 18 Закон №6-ФЗ

Пр.

№
п/п

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Наименование мероприятия

Срок проведения
мероприятия

Отв. за
проведение
мероприятия

Осуществление производства по делам об административных правонарушениях в
рамках компетенции КСП.
Направление уполномоченным органам уведомлений о применении бюджетных мер
принуждения.
Внесение представлений, направление предписаний по результатам проведения
контрольных мероприятий.
Контроль за принятием мер по устранению выявленных КСП нарушений и
недостатков, за исполнением представлений и предписаний.

Внесение изменений в нормативные правовые акты и иные документы,
регламентирующие деятельность КСП

п. 9 ч. 1 ст. 14 Закона №6-ФЗ,
Закон №291-ФЗ
ст. 268.1 БК РФ
ст. 16 Закона №6-ФЗ
ст.270.2 БК РФ
ст.16 Закона №6-ФЗ
в течение года

председатель

положение о КСП
положение о КСП
ст. 11 Закона №6-ФЗ

зам.
председателя
председатель

положение о КСП

3.9.

Актуализация стандартов и методик внешнего муниципального финансового
контроля.
3.10. Изучение практического опыта работы контрольно-счётных органов Российской
Федерации, внесение предложений по его внедрению в работу КСП.

в течение года

3.11. Подготовка и внесение председателю КСП предложений о реализации положений

законодательства о муниципальной службе и трудового законодательства.
3.12. Организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников.
3.13. Мероприятия по обновлению знаний работников по актуальным вопросам в
установленной сфере профессиональной деятельности.
декабрь
3.14. Подготовка плана работы КСП на очередной год.

3.15. Подготовка ежегодного отчета о деятельности КСП в Собрание депутатов.
3.16. Проведение и оформление заседаний Коллегии КСП, контроль за исполнением

февраль
ежемесячно

принятых на ее заседаниях решений.
3.17. Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в компетенцию КСП.

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

3.19. Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности КСП в соответствии с в течение года
утвержденным перечнем.
3.20. Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах

Основание для включения
мероприятия в план

председатель,

зам.
председателя

п. 7 ч 1 ст. 11 Закона № 25-ФЗ
п. 7 ч 1 ст. 11 Закона № 25-ФЗ
ст. 12 Закона №6-ФЗ
Стандарт МКСО
ст. 19 Закона №6-ФЗ
ч. 10 ст. 5 Закона №6-ФЗ
Закон №59-ФЗ

председатель,
зам.
председателя

ст.1 Закона №44-ФЗ
п. 10 ч. 2 ст. 9 Закон №6-ФЗ
Закон № 273-ФЗ
ст. 14 Закона № 8-ФЗ,
ст. 19 Закона №6-ФЗ
п.9 ч.2 ст.9 Закона №6-ФЗ

Пр.

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок проведения
мероприятия

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление по завершению
такой информации в Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального
района и Главе Катав-Ивановского муниципального района.
3.21. Взаимодействие с контрольно-счетными органами Челябинской области, в течение года
Контрольно-счетной палатой области.
3.22. Участие в заседаниях Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального
района и его комиссий, в аппаратных совещаниях при Главе Катав-Ивановского
муниципального района и поселений.

Отв. за
проведение
мероприятия
председатель,
зам.
председателя
председатель,
зам.
председателя

Основание для включения
мероприятия в план

ст. 18 Закон №6-ФЗ
ст. 18 Закона №6-ФЗ

Пр.

