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ПЛАН
работы Контрольно – счетной палаты городского округа муниципального образования «город Саянск»
на 2018 год (в новой редакции)
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Наименование мероприятия

Объект(ы) проверки

1. Экспертно-аналитические мероприятия
исполнении МКУ «Управление по финансам и
налогам администрации муниципального
образования «город Саянск», получатели
бюджетных средств в 2017 году.
Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием МКУ «Администрация городского округа
нормативным требованиям составления и представления муниципального образования «город
квартального отчета об исполнении местного бюджета за 1 Саянск», МКУ «Управление по финансам
квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2018года
и
налогам
администрации
муниципального образования «город
Саянск»,
главные
администраторы
бюджетных средств
Проведение экспертно-аналитических мероприятий и МКУ «Управление по финансам и
подготовка заключений по проектам решений о внесении налогам администрации муниципального
изменений в решения Думы городского округа МО «город образования «город Саянск», главные
Саянск» о местном бюджете на 2018год
администраторы бюджетных средств
Внешняя проверка годового
местного бюджета за 2017 год

отчёта

об

Срок проведения
мероприятий
Март-апрель
года

2018

В течение года

По
мере
поступления
запроса
Думы
городского округа
МО «город Саянск»
Экспертиза проекта решения о бюджете на 2019 год, в том МКУ «Администрация городского округа
Ноябрь 2018 года
числе обоснованности показателей (параметров и муниципального образования «город
характеристик) местного бюджета
Саянск», МКУ «Управление по финансам
и
налогам
администрации
муниципального образования «город
Саянск»,
главные
администраторы
бюджетных средств
Аудит в сфере закупок
Получатели средств местного бюджета
В
рамках
проведения

Ответственные за
проведение
мероприятий
Котова Т.А.
Рослякова С.Ф.
Скирта В.А.
Котова Т.А.
Рослякова С.Ф.
Скирта В.А.

Котова Т.А.
Рослякова С.Ф.
Скирта В.А.
Котова Т.А.
Рослякова С.Ф.
Скирта В.А.

Котова Т.А.
Рослякова С.Ф.

контрольных
мероприятий
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.Контрольные мероприятия
Проверка учета и эффективного использования в
Комитет по управлению имуществом
2017 году объектов муниципального имущества
администрации
муниципального
муниципального образования «город Саянск»,
образования
«город
Саянск»,
находящихся
по
адресу:
г.Саянск,
м-н
муниципальные
учреждения
«Строителей», д.24, м-н «Юбилейный», д.57
муниципального образования «город
Саянск»
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУ ДО Муниципальное
учреждение
«Дом детского творчества «Созвездие» за 2016 – 2017 годы дополнительного
образования
«Дом
детского творчества «Созвездие»
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Главные
распорядители
бюджетных
главных администраторов бюджетных средств за 2017 год средств, утвержденные решением Думы
и реализация их полномочий
городского округа «О местном бюджете
на 2017 год»
Проверка полноты и результативности, эффективности МКУ «Администрация городского округа
использования средств местного бюджета в 2016-2017 муниципального образования «город
годах в рамках реализации муниципальных программ по Саянск»,
Муниципальное
казенное
профилактике правонарушений несовершеннолетних: учреждение «Управление образования
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и администрации
муниципального
подростков города Саянска на 2016-2020 годы», образования «город Саянск», получатели
«Профилактика
социально-негативных
явлений
в бюджетных средств
муниципальном образовании «город Саянск» на 20162020годы»
Финансовый
аудит
МУ
«Служба
подготовки Муниципальное учреждение «Служба
и обеспечения
градостроительной
деятельности подготовки
и обеспечения
муниципального образования «город Саянск» за 2017 год и градостроительной
деятельности
истекший период 2018 года
муниципального образования
«город
Саянск»
Финансовый
аудит
Муниципального
казенного Муниципальное казенное учреждение
учреждения «Управление образования администрации «Управление образования администрации
муниципального образования «город Саянск» за 2016 - муниципального образования «город
2017 годы
Саянск»
Аудит закупок в рамках исполнения Федерального закона Муниципальное казенное учреждение
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере «Управление образования администрации
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципального образования «город
государственных
и
муниципальных
нужд»
в Саянск»
и
общеобразовательные
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях учреждения (школы) г.Саянска
(школах) за истекший период 2018 года
городского
округа
«Анализ исполнения муниципального дорожного фонда Администрация
муниципального
образования
«город
муниципального образования «город Саянск» за 2016Саянск»

Скирта В.А.

1 квартал 2018 года

Котова Т.А.
Рослякова С.Ф.
Скирта В.А.

1 квартал 2018 года

Котова Т.А.
Рослякова С.Ф.
Скирта В.А.
Котова Т.А.
Рослякова С.Ф.
Скирта В.А.

1 квартал 2018 года

2 квартал 2018 года

Котова Т.А.
Рослякова С.Ф.
Скирта В.А.

2 квартал 2018 года

Котова Т.А.
Рослякова С.Ф.
Скирта В.А.

2 квартал 2018 года

Котова Т.А.
Рослякова С.Ф.
Скирта В.А.

3 квартал 2018 года

Котова Т.А.
Рослякова С.Ф.
Скирта В.А.

4 квартал 2018 года

Котова Т.А.
Рослякова С.Ф.
Скирта В.А.

2017 годы»

2.9

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Комитет
по
архитектуре
и
градостроительству
администрации
муниципального образования «город
Саянск»
Проверка эффективности и законности использования Администрация
городского
округа 4 квартал 2018 года
бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципального образования «город
мероприятий муниципальной программы «Социальная Саянск»
поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы»
за 2017 год и истекший период 2018 года
3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Проведение рабочего совещания с объектами
После проведения каждого контрольного
В течение года
муниципального финансового контроля по результатам
мероприятия
проведенных мероприятий
Анализ
результатов
мероприятий
внешнего
Ежеквартально
муниципального контроля, причин и последствий
отклонений и нарушений исполнения местного бюджета,
выявленных КСП
Подготовка предложений по устранению выявленных
В течение года
отклонений
в
бюджетном
процессе
и
его
совершенствованию в ходе проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий
Взаимодействие с правоохранительными органами по
В течение года
выявлению и пресечению правонарушений в финансовобюджетной сфере
Внесение представлений, направление предписаний по
В течение года
результатам проведения контрольных мероприятий

Котова Т.А.
Рослякова С.Ф.
Скирта В.А.

Котова Т.А.
Рослякова С.Ф.
Скирта В.А
Котова Т.А.

Котова Т.А.

Котова Т.А.
Котова Т.А.

3.6

Осуществление
производства
по
делам
об
В течение года
административных
правонарушениях
в
рамках
компетенции КСП
4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа

Котова Т.А.

4.1

Проверка на соответствие законодательству проектов
распоряжений, положений (других правовых актов) КСП, а
также проектов договоров, соглашений, контрактов,
заключаемых КСП
Подготовка предложений о принятии, изменении,
дополнении или отмене правовых актов
КСП,
систематизация правовых актов
и методических
документов в КСП
Изучение практического опыта работы контрольносчётных органов Российской Федерации

В течение года

Котова Т.А.

В течение года

Котова Т.А.

В течение года

Котова Т.А.

4.2

4.3

4.4

Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями
действующего законодательства

В течение года

Котова Т.А.

4.5

Организация и проведение мероприятий по повышению
квалификации сотрудников КСП

В течение года

Котова Т.А.

5.1

5. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет
Подготовка и исполнение бюджетной сметы и реестра
В течение года
расходных обязательств КСП

Скирта В.А.

5.2

Составление и представление в установленные сроки
бюджетной, налоговой и статистической отчетности

В течение года

Скирта В.А.

5.3

Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд
КСП

В течение года

Скирта В.А.

5.4

Проведение инвентаризации

В течение года

Скирта В.А.

4 квартал 2018года

Рослякова С.Ф.

В течение года

Котова Т.А.

В течение года

Рослякова С.Ф.

В течение года

Котова Т.А.

В течение года

Котова Т.А.

В течение года

Котова Т.А.

В течение года

Котова Т.А.

В течение года

Котова Т.А.

В течение года

Котова Т.А.

6. Организационная работа
6.1

Подготовка плана работы КСП на 2019 год

6.2

Подготовка ежеквартальной информации и ежегодного
отчета о деятельности КСП в Думу городского округа МО
«город Саянск», в КСП Иркутской области
Проведение и оформление заседаний Коллегии КСП,
контроль за исполнением принятых на ее заседаниях
решений
Рассмотрение запросов и обращений по вопросам,
входящим в компетенцию КСП
Ведение архива и делопроизводства в КСП
7. Противодействие коррупции
Осуществление
мероприятий
по
противодействию
коррупции согласно утвержденному плану

6.3

6.4
6.5
7.1

8. Информационная деятельность
8.1

8.2

9.1

Размещение на официальном сайте КСП в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о деятельности КСП
Подготовка информации о ходе исполнения местного
бюджета, о результатах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий и представление
такой информации в Думу городского округа МО «город
Саянск»
9. Взаимодействие с другими органами
Взаимодействие
с
контрольно-счетными
органами
муниципальных образований, КСП Иркутской области,
Счетной палатой Российской Федерации

9.2

Участие в работе Совета контрольно-счётных органов
Иркутской области

В течение года

Котова Т.А.

Участие в заседаниях Думы городского округа МО «город
Саянск» и её комиссиях

В течение года

Котова Т.А.

