К онтрольно-счетны й орган М онгун-Тайгинского района
Республики Т ы ва
ул. Саны-Шири 42, с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

13 от «30» декабря 2016 г.

с.Мугур-Аксы

Об утверждении П лана работы
Контрольно-счетного органа
М онгун-Тайгинского района на 2017 год.

В соответствии со статьей 11 Положения о Контрольно-счетном
органе Монгун-Т айгинского кожууна Республики Тыва, утвержденного
Решением Хурала представителей Монгун-Т айгинского кожууна
Республики Тыва от 20.02.2012г № 124.

О

1. Утвердить План работы Контрольно-счетного органа МонгунТайгинского кожууна Республики Тыва на 2017 год согласно
Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
3. План работы Контрольно-счетного органа Монгун-Тайгинского
кожууна Республики Тыва на 2017 год разместить на
официальном сайте Монгун-Тайгинского кожууна.

Председатель
Контрольно-счетного органа
Монгун-Тайгинского района:

Бады-Очур С.К.

УТВЕРЖДЕН
председателем КСО Монгун-Тайгинского района

у

от 30.12.2016г.

!аседании Коллегии КСО
протокол № 3 от 28.12.2016г)
ПЛАН
работы Контрольно-счетного органа Монгун-Тайгинского района на 2017 год

№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9..
1.10.

Наименование мероприятия

Срок проведения
мероприятия

1. Экспертно-аналитические мероприятия
Экспертиза проекта решения о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
Ноябрь-декабрь
2019 годов, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик)
2016 года
бюджета муниципального района
Экспертиза в соответствии с заключенными Соглашениями проектов решений о
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в том числе Ноябрь-декабрь
2016г
обоснованности
показателей
(параметров
и
характеристик)
бюджета
поселений Каргынский и Моген-Буренский
Экспертиза проектов решений «О внесении изменений и дополнений в решение «О
В течение года
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы»
Экспертиза проектов нормативных правовых актов регулирующих бюджетные
В течение года
правоотношения
Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов
Октябрь-декабрь
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 2017
касающейся расходных обязательств муниципального образования
Экспертиза муниципальных программ

В течение года

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального
февраль-апрель
района за 2016 год и подготовка заключений на годовой отчет об исполнении
2017г
бюджета муниципального района за 2016 год
Внешняя проверка в соответствии с заключенными Соглашениями годовых отчетов
Март- апрель
об исполнении бюджета за 2016 год и подготовка заключений на годовой отчет об
исполнении бюджета поселений за 2016 год
В течение года
Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ
Мероприятие по вопросу исполнения бюджета:
- обследования по вопросам: исполнения бюджета по доходам и расходам (все
Ежеквартально
главные администраторы)',
- разработки и осуществления мероприятий органами местного самоуправления по
Окт-ноябрь 2017г
наполнению доходной части бюц,жета(Администрация МР, сельские поселения)',

Ответственные за
проведение
мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

Бады-Очур С.К

п 2 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,
ч. 1 ст. 157 БК РФ

Бады-Очур С.К

Бады-Очур С.К
Бады-Очур С.К.

п 2 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,
ч. 1 ст. 157 БК РФ
п 2,7 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ
ч. 2 ст. 157 БК РФ
п 7 ч 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ

Бады-Очур С.К
Бады-Очур С.К
Хертек Г.К.

Ч. 2 ст. 157 БК РФ
п 7 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ

Бады-Очур С.К,
Хертек Г.К.

ст.264.4 БК РФ

Бады-Очур С.К,
Хертек Г.К.

ст.264.4 БК РФ

Бады-Очур С.К

п. 6 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ
п. 1 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ

Приме
чание

2

с _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^_ _ _ _ _ _ (
№
п/п

Наименование мероприятия
- состояния и обслуживанга муниципального долга, эффективности использования
муниципальных заимствований ( Администрация МР, финансовое управление)',
- установление порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального
образования и его исполнения (Администрация МР, финансовое управление)',
- формирования и освоения бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности;
формирование показателей муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения его
выполнения (Администрация МР; Управление образования;)
- выявление резервов и механизмов увеличения неналоговых доходов бюджета
муниципального образования от использования муниципального имущества

Срок проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение
мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

Окт-ноябрь2017г
Окт-ноябрь2017г

августдекабрь2017г

(Администрация МР; сельские поселения)

- расходование средств местного бюджета на исполнение судебных актов по Октябрь2015г
искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного
гражданину или юридическому лицу, с выявлением системных причин,
способствующих возникновению данных исков (Администрация МР, Управление
образования, УТ’и СР; Управление с/х-ва)

Декабрь 2017г
расходования средств местного бюджета на исполнение судебных актов,
предусматривающих обращение на взыскания на средства местного бюджета по
денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений, с выявлением
системных причин, способствующих возникновению данных исков.
1.12.

1.13.

1.14.

Мероприятие по анализу и мониторингу бюджетного процесса:
- обследование по вопросу реализации Программы повышения эффективности
использования бюджетных средств муниципального образования;
проверка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального образования;
- обследование по вопросу выполнения бюджетных полномочий участниками
бюджетного процесса;
обследование по вопросу осуществления главными администраторами
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита для подготовки предложений по его совершенствованию.

Декабрь 2017г

Проверка, анализ и оценка расходов о законности, целесообразности, Ноябрь 2017г
обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на
закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам
Обобщение результатов осуществления аудита закупок, в том числе установление
причин выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовка
предложений, направленных на их устранение и на совершенствование контрактной
системы в сфере закупок, систематизация информации о реализации указанных
Ноябрь 2017г
предложений

ч. 2 ст. 157 БК РФ

ст.98 Закона 44-ФЗ

ст.98 Закона 44-ФЗ

Примечание

с

3
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_____________________________________

№
п/п
1.15.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

Наименование мероприятия

с

Срок проведения
мероприятия

Мероприятие по контролю за законностью, результативностью (эффективностью и
экономностью) использования средств бюджета муниципального района,
поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав данного муниципального
Окт-ноябрь 2017г
района
2. Контрольные мероприятия
Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям
составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов
ежеквартально
бюджетных средств
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности объектов
финансового контроля:
Учреждения Управление образования(школы, детсады, внешкольные учреждения)
Ревизия объектов финансового контроля (указать наименование объекта)
Ревизия соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения
бюджета:
- Администрации муниципального района, Сельские поселения сумон МогенБурен и Карпы
Проверка законности использования бюджетных средств из примерного перечня
тематики
Мероприятие по вопросу соблюдения установленного порядка управления и
распоряжения имуществом: Администрация МР; сельские поселения
- обследование правомерности установленного порядка владения, пользования и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
- обследование по вопросам управления и распоряжения объектами муниципальной
собственности, переданными в аренду, безвозмездное пользование, на ответственное
хранение, а также их использования;
проверка
распоряжения
объектами
муниципальной
собственности,
закрепленными на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным
предприятием;
- обследование по вопросам управления и распоряжения земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности и земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, переданными в аренду,
а также их целевого использования;
- проверка поступления доходов в бюджет в 2017 году от использования
муниципальных нежилых помещений, сданных в аренду, а также их сохранности и
целевого использования;
- проверка по вопросу исполнения условий договоров аренды земельных участков,
предназначенных для жилищного строительства
- проверка соблюдения установленного порядка приватизации муниципального
имущества, своевременности и полноты поступления в местный бюджет доходов от
его продажи.

Ответственные за
проведение
мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план
ч. 3 ст. 9 Закона 6-ФЗ

ст. 264.4 БК РФ
ст. 268.1 БК РФ
ст. 267.1 БК РФ

Апрель- декабрь
2017г
ст. 267.1 БК РФ

ст. 268.1 БК РФ
Февраль-май 2017г
Ноябрь 2017г

п. 1 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ
п. 5 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ

Окт-декабрь 2017г

Приме
чание

№
п /п

Наименование мероприятия

С р ок п р оведен ия
м еропри яти я

2.7.

Аудит эффективности использования муниципальных средств, используемых дня
Окт-декабрь 2017г
решения вопросов местного значения (Администрация МР, сельские поселения):
- на создание условий для предоставления 'транспортных услуг населению и
организацию транспортного обслуживания населения;
- на реализацию комплекса мер по организации сбора, вывоза, утилизации и морг
работки бытовых и промышленных отходов;
- на поддержку малого и среднего предпринимательства;
- установления порядка использования резервного фонда месиюП аамшик i p a n i i n
и его исполнение, проверка отчета об использовании бюджетных at <iinioimimll
резервного фонда;
- на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения

2.8.

Мероприятие по контролю за законностью, результативностью (эффективное ыо и
экономностью) использования средств бюджета муниципального района,
поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав данного муниципального
района

2.9.

Проверка порядка формирования и расходования средств местною бюджета на
выполнение наказов избирателей депутатам представительных органов местного
самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления.

О т в е т с т в е н н ы е за
п р о в ед ен и е
м ер он р и и з НИ

Основание для включения
мероприятия в план
ч. 2 ст. 157 БК РФ

ч. 3 ст. 9 Закона 6-ФЗ

Окт декабрь 201 /г
4.2 ст.9 Закон 6-ФЗ

Окт-декабрь 2017г

3 . Р е а л и за ц и я м а т е р и а л о в к о н т р о л ь н ы х и эк с п е р т н о -а н а л и т и ч е с к и х м ер о п р и я т и и

3.1
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Проведение рабочего совещания с объектами муниципального финансового
контроля по результатам проведенных мероприятий
Анализ информации о результатах выполнения предложений и рекомендаций,
данных в заключениях, отчетах и информациях МКСО
Анализ результатов мероприятий внешнего муниципального контроля, причин и
последствий отклонений и нарушений исполнения бюджета, выявленных КСО
Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном
процессе и его совершенствованию в ходе проведения контрольных и экспертно
аналитических мероприятий
Подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита по результатам контрольных и экспертно
аналитических мероприятий
Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранительными органами по выявлению и
пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере
Осуществление производства по делам об административных правонарушениях в
рамках компетенции МКСО
Направление уполномоченным органам уведомлений о применении бюджетных мер
принуждения
Внесение представлений, направление предписаний по результатам проведения
контрольных мероприятий

По окончании КМ

Коллегия КСО

ежеквартально

Коллегия КСО

ежеквартально

Коллегия К( '<>

ежеквартально

Коллегия К< '<>

п. 8 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,
ч. 2 ст.157 БК РФ

п. 8 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ,
ч. 2 ст.157 БК РФ
ч.

2 ст.157 БК РФ

Постоянно

ст. 18 Закон 6-ФЗ

Постоянно

и 9 ч. 1 ст. 14 Закона 6-ФЗ,
Закон субъекта РФ
ст. 268.1 БК РФ

По результатам КМ
По рез-там КМ

ст 16 Закона 6-ФЗ
ст.270.2 БК РФ

Приме
чание

&
№
п/п

3.10.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.В.
4.9.
4.10.
4.11.

4.12.

5
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Наименование мероприятия

$

Срок проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение
мероприятия

Контроль за принятием мер по устранению выявленных МКСО нарушений и постоянно
недостатков, за исполнением уведомлений, представлений и предписаний
4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа МКСО
Проверка на соответствие законодательству представляемых на подпись
председателю МКСО проектов распоряжений, положений (других правовых актов)
МКСО, а также проектов договоров, соглашений, контрактов, заключаемых МКСО Постоянно
Подготовка предложений о принятии, изменении, дополнении или отмене правовых
Постоянно
актов МКСО
Постоянно
Систематизация правовых актов и методических документов в МКСО
Подготовка юридических заключений в соответствии с указаниями председателя
По рез-м КМ
МКСО
Постоянно
Правовое сопровождение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Разработка, согласование и утверждение плана методологического обеспечения
Декабрь 2016г
деятельности на 2017 год
Изучение практического опыта работы контрольно-счётных органов Республики
Постоянно
Тыва, внесение предложений по его внедрению в работу МКСО
Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями действующего
Постоянно
законодательства
Подготовка и внесение председателю МКСО предложений о реализации положений
Постоянно
законодательства о муниципальной службе и трудового законодательства
Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников По мере пост,
предл.из СП РТ
МКСО
Мероприятия по обновлению знаний работников по актуальным вопросам в
установленной сфере профессиональной служебной деятельности для решения
постоянно
соответствующих профессиональных задач
Проведение комплекса мер по охране труда и технике безопасности в МКСО

Основание для включения
мероприятия в план

положение КСО

правовой акт МКСО
правовой акт МКСО
правовой акт МКСО
правовой акт МКСО
правовой акт МКСО

ст. 28 Закона 25-ФЗ, ТК РФ
правовой акт МКСО
п 7 ч 1 ст 11 Закона 25-ФЗ
п 7 ч 1 ст 11 Закона 25-ФЗ

ТКРФ

5. М а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о е о б е с п е ч е н и е и б у х г а л т е р с к и й у ч е т

5.1.
5.4.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Подготовка и исполнение сметы расходов и реестра расходных обязательств МКСО Октябрь 2017г
Поддержание рабочего состояния программного обеспечения сервера, рабочих
Постоянно
станций, ноутбуков и оргтехники МКСО
6. Организационная работа
Подготовка плана работы МКСО на год и на кварталы
Подготовка ежегодного отчета о деятельности МКСО в представительный орган
муниципального образования
Проведение и оформление заседаний Коллегии МКСО, контроль за исполнением
принятых на ее заседаниях решений
Организация и проведение рабочих совещаний МКСО, контроль за исполнением
поручений

Декабрь 2016г
Февраль 2017г

ст. 161 БК РФ
положение об отделе/
правовой акт МКСО
ст. 12 Закона 6-ФЗ
Стандарт МКСО
ст. 19 Закона 6-ФЗ
ч. 10 ст. 5 Закона 6-ФЗ

По рез-м КМ
Постоянно

6.5.
Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в компетенцию МКСО
Постоянно

Федеральный закон от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения

Приме
чание

6

£ ______________________ f.
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок проведения
мероприятия

Постоянно

6.7.

Ведение архива МКСО

7.1.

7. Противодействие коррупции
Осуществление мероприятий по противодействию коррупции, в том числе, принятие В течение
Года
мер по предотвращению коррупции путем осуществления аудита закупок.

8.1.

8. Информационная деятельность
Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности МКСО в соответствии В течение года
с утвержденным перечнем

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

Подготовка и опубликование в газете «Монгун-Тайга» информации о проведенных 2 раза в течение
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их года
проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, о принятых
по ним решениях и мерах, ежегодных отчетов о деятельности МКСО
Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах
проведенных
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий
и
представление такой информации в представительный орган муниципального
2 раза в год
образования и главе муниципального образования
Размещение в единой информационной системе обобщенной информации о
результатах аудита эффективности закупок
9. Взаимодействие с другими органами
Взаимодействие контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований, Счетной палатой Российской Федерации,
Республики Тыва.
Взаимодействие с территориальными управлениями Центрального банка
Российской Федерации, налоговыми органами, надзорными и контрольными
органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Участие в работе Совета (Союза) Контрольно-счётных органов субъекта Российской
Федерации
Участие
в планерных совещаниях и заседаниях представительного органа
муниципального органа и его комитетов
Участие в планерных совещаниях исполнительного органа местного самоуправления
Участие в работе временных и
постоянно действующих совместных
координационных, консультационных, совещательных и других рабочих органах в
целях координации деятельности контрольно-счетных и иных государственных и

Ответственные за
проведение
мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план
обращений граждан
Российской Федерации»
ст. 8 Федерального закона от
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской
Федерации»
ст.1 Закона 44-ФЗ
п. 10 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ
№ 273-ФЗ «О противодейст
вии коррупции»
ст 14 Федерального закона от
09.02.2009 № 8-ФЗ, ст 19
Закона 6-ФЗ
ст 19 Закона 6-ФЗ

п 9 ч 2 ст 9 Закона 6-ФЗ

ст.98 Закона 44-ФЗ

ст. 18 Закон 6-ФЗ
постоянно
ст. 18 Закона 6-ФЗ

Постоянно
По распоряжению
СПРТ
постоянно

ст. 18 Закона 6-ФЗ

постоянно
постоянно

ст. 18 Закона 6-ФЗ

ст. 18 Закон 6-ФЗ

Приме
чание

7
^
№
п/п
9.9.

Наименование мероприятия
муниципальных органов
Проведение круглых столов, семинаров по актуальной тематике

Срок проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение
мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

ежеквартально

Сокращения, используемые при составлении плана
1) Положение о МКСО ... - Положение;
2) Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании ... - 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 орг-ции и деят. ксо субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - Закон 6-ФЗ;
6) Регламент МКСО .... - Регламент;
7) Бюджетный кодекс РФ - БК РФ;
8) Федер. закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен, и муниц-ных нужд»;-Закон 44-ФЗ;
9) Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» - Закон 25-ФЗ.

Приме
чание

