Контрольно-счетный отдел
Левокумского муниципального района
Ставропольского края
 

ПРИКАЗ


«24» августа 2015 года                с. Левокумское                                           № 12                                                                                                          


О внесении изменений 
в План работы Контрольно-счетного отдела
Левокумского муниципального района
Ставропольского края на 2015 год 


На основании письма главы Левокумского муниципального района Ставропольского края от 11.08.2015г. №155, в соответствии статьями 8, 12 «Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района Ставропольского края», утвержденного решением Совета Левокумского муниципального района Ставропольского края от 18.10.2012г. № 275 (с учетом изменений от  14.08.2014г. №103), пунктом 6.2. Стандарта организации деятельности Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципального района «Порядок планирования работы Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципального района Ставропольского края», утвержденного  приказом от 05.09.2012г. №12 (с учетом изменений в редакции приказов от 29.12.2012г. № 27, от 25.07.2013г. №10) 

ПРИКАЗЫВАЮ:

	1.Внести изменения в приказ председателя Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципального района от 01.07.2015г. № 9 «О внесении изменений в План работы Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципального района Ставропольского края  на 2015 год»,  изложив приложение  к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ознакомить с настоящим приказом инспекторов Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципального района.
	3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  



Председатель
Контрольно-счетного отдела
Левокумского муниципального района
Ставропольского края                                                                    И.И. РезинкинаПриложение 
к приказу от 24.08.2015г. № 12

                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ
председатель Контрольно-счетного отдела
Левокумского муниципального
района Ставропольского края

____________ И.И. Резинкина
 «29» декабря 2014 года
             

	ПЛАН РАБОТЫ	
Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципального района Ставропольского края
на 2015 год
(с учетом изменений, утвержденных приказами от 01.07.2015г. № 9, от  24.08.2015г. №12)

	Наименование мероприятий
Срок исполнения мероприятия
Ответственные за проведение мероприятия
Основание для включения в план

	







I. Общий раздел
1.1.
Подготовка и направление  отчета о работе Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципального района за 2014 год в Совет Левокумского муниципального района Ставропольского края для его утверждения.
1 квартал
2015 года
председатель КСО ЛМР СК Резинкина И.И.

ст.9, ст.20  Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
1.2
Подготовка и утверждение плана работы Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципального района на 2016 год.
до 30 декабря
2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.

ст.12 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района;
Стандарт КСО ЛМР СК
1.3.
Подготовка и утверждение квартальных планов работы на 2015 год Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципального района 
До 01 числа первого месяца соответствующего квартала
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.

ст.12 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района;
Стандарт КСО ЛМР СК; 
План работы КСО ЛМР СК на 2015 год

II. Экспертно-аналитическая деятельность
2.1.
Экспертиза проектов решений и иных нормативных актов по бюджетно-финансовым вопросам, вопросам  управления муниципальной собственностью, вносимых на рассмотрение  Совету Левокумского муниципального района и отнесенных к компетенции Контрольно-счетного отдела. 
Постоянно в течение 
2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
ст.157 БК РФ; 
ст.8 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
2.2.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Левокумского муниципального района Ставропольского края за 2014 год  
Апрель 2015 года (до 01.05.2015г.)
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
ст. 264.4 БК РФ;
ст.8 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района;
ст.29,30  Положения о бюджет-ном процессе в Левокумском муниципальном районе Ставро-польского края
2.3.
Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджета за 2014 год и подготовка заключений  на годовой отчет об исполнении бюджетов 11 поселений Левокумского муниципального района за 2014 год в соответствии с заключенными Соглашениями 
Март-апрель
 2015 года
инспекторы КСО ЛМР СК


ст. 264.4 БК РФ;
ст.8 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района,
Соглашения о передаче полномочий по муниципаль-ному финансовому контролю
2.4.
Ежеквартальный анализ исполнения бюджета Левокумского муниципального района  Ставропольского края за 2015 год
1 квартал 2015 года -Апрель-май 2015 года;
1 полугодие 2015 года- Август-сентябрь 2015 года;
 9 месяцев 2015 года - Ноябрь 2015 
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.

ст. 268.1 БК РФ;
п.4 ст.27 Положения о бюджетном процессе в Левокумском муниципальном районе Ставропольского края, Положения о  Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
2.5.
Экспертиза проектов решений Совета Левокумского муниципального района Ставропольского края о внесении изменений в  бюджет Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
По мере поступления в течение 2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.


БК РФ, п.26 Положения о бюджетном процессе в Левокумском муниципальном районе Ставропольского края,
ст.8 Положения о  Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
2.6.
Экспертиза проекта решения Совета Левокумского муниципального района Ставропольского края о бюджете Левокумского муниципального района Ставропольского края  на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета Левокумского муниципального района Ставропольского края.  
Ноябрь-Декабрь 2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.

ч.1 ст.157 БК РФ,
ст.21  Положения о бюджетном процессе в Левокумском муниципальном районе Ставропольского края,
ст.8 Положения о  Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
2.7.
Экспертиза проектов  решений Советов депутатов муниципальных образований Левокумского муниципального района Ставропольского края о бюджете  поселений на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов поселений, в соответствии с заключенными Соглашениями
Ноябрь-Декабрь 2015 года
инспекторы КСО ЛМР СК


ст.8 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района Соглашения о передаче полномочий по муниципаль-ному финансовому контролю
2.8.
Подготовка предложений и проведение экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам совершенствования бюджетного процесса и муниципального финансового контроля
По мере поступления в течение года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.

ч.2 ст.157 БК РФ;
ст.8 Положения о  Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
2.9.
Подготовка заключений на проекты муниципальных 
программ и проекты нормативных правовых актов о 
внесении изменений в программы 
По мере поступления в течение года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.

ч.2 ст.157 БК РФ;
ст.8 Положения о  Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района

III. Контрольные  мероприятия
3.1
Проверка результативности использования средств бюджета и имущества Левокумского муниципального района Ставропольского края, выделенных муниципальному казенному  образовательному учреждению дополнительного образования детей детско- юношеская спортивная школа   в 2013-2014 годах. 
Февраль 2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
инспекторы КСО ЛМР СК

ст.8 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
3.2.
Проверка целевого и эффективного использования средств, направленных из местного бюджета на реализацию программных мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Левокумском муниципальном районе Ставропольского края в 2013-2014 годах.
Февраль- март 2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
инспекторы КСО ЛМР СК

ст.8 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
3.3.
Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и предоставления бюджетной отчетности  главных администраторов бюджетных  средств  Левокумского муниципального района за 2014 год.
Март-апрель 
2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
инспекторы КСО ЛМР СК


ст.264.4 , ст.268.1 БК РФ,
ст.29  Положения о бюджетном процессе в Левокумском муниципальном районе Ставропольского края
3.4
Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, предоставленного муниципальному бюджетному учреждению «Многофункциональный центр  предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2013-2014 годах.
Май-июнь
2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
инспекторы КСО ЛМР СК

ст.8 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
3.5.
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета муниципального образования села Урожайного Левокумского района Ставропольского края муниципальным казенным учреждением культуры «Социально-культурный центр села Урожайного» за 2013-2014гг. 
Июль  2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
инспекторы КСО ЛМР СК
ст.8 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района 
3.6.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности администрации  муниципального образования Николо-Александровского сельсовета Левокумского  района Ставропольского края за период 2013-2014 гг. и ее подведомственных учреждений.
Октябрь 2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
инспекторы КСО ЛМР СК


ст.8 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района;

3.7.
Проверка (выборочная) муниципального казенного  учреждения культуры  Левокумского муниципального района «Социально-культурное объединение»» по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств в 2014 году и первом полугодии 2015 года.
Ноябрь 2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
инспекторы КСО ЛМР СК


ст.8 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
3.8.
 Проверка соблюдения законодательства РФ в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
В рамках контрольных мероприятий   
инспекторы КСО ЛМР СК

БК РФ, Положение о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
3.9.
Проведение контрольных мероприятий по поручению Союза муниципальных контрольно-счетных органов (Союз МКСО).
В течение 2015 года 
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
инспекторы КСО ЛМР СК
ст.19   Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
3.10.
Проведение совместных (параллельных) контрольных мероприятий с Контрольно-счетной палатой Ставропольского края согласно Соглашению.
По мере поступления поручения в течение 2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
инспекторы КСО ЛМР СК
п.2 Соглашения от 09.12.2014г.о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Ставропольского края и Контрольно-счетным отделом Левокумского муниципального района Ставропольского края 
3.11
Проведение проверок по поручению главы Левокумского муниципального района, Совета Левокумского муниципального района,  постоянных комиссий Совета Левокумского муниципального района, по обращению депутатов Совета Левокумского муниципального района, по запросам главы администрации Левокумского муниципального района,  по запросам Советов депутатов муниципальных образований Левокумского муниципального района и глав муниципальных образований Левокумского муниципального района 
В течение
2015 года, по мере поступления поручений при условии достаточных ресурсов для их исполнения
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
инспекторы КСО ЛМР СК

ст.12 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
3.11.1
Проверка использования денежных средств на организацию питания детей в МКОУ СОШ №4 с. Правокумского за первое полугодие 2015 года.
Сентябрь 2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
инспекторы КСО ЛМР СК

ст.12 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района;
обращение главы Левокумского муниципального района Ставропольского края (письмо от 01.07.2015г. № 135, письмо от 11.08.2015г. №155)
3.12.
Предоставление информации  главе Левокумского муниципального района, главе администрации Левокумского муниципального района о результатах работы  по устранению нарушений и за исполнением предложений и рекомендаций, представлений и предписаний, вынесенных Контрольно-счетным отделом по результатам ранее проведенных проверок 
Ежеквартально в течение 2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
инспекторы КСО ЛМР СК
ст.17  Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
3.13.
Проведение рабочих совещаний с представителями объектов муниципального финансового контроля по результатам проведенных мероприятий 
 В течение 2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.

ч. 2 ст. 157 БК РФ
п. 8 ч. 2 ст. 9 Закона №6-ФЗ
3.14.
Взаимодействие с прокуратурой, правоохранительными органами по выявлению и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере, направление сведений о проведенных мероприятиях
В случае выявления фактов незаконного использования бюджетных средств  и коррупционного правонарушения
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.

п.8 ст. 16 Закона №6-ФЗ

IV. Организационно - методическая работа
4.1.
Подготовка изменений и дополнений к Положению о КСО ЛМР СК, Регламенту КСО ЛМР СК.  
Разработка/ внесение изменений и утверждение локальных нормативных актов, инструктивного и методического материала иной документации, регламентирующей  деятельность Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципального района.  
В течение 
2015 года при необходимости
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
ст.11, 13  Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
4.2
Подготовка и предоставление Совету Левокумского муниципального района и главе Левокумского муниципального района  отчетов о результатах контрольных процедур.
В течение
2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.

ст. 9,  ст.10  Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
4.3
Представление информации о работе КСО ЛМР СК за 2014 год, отчетные периоды 2015 года в Представительство Союза МКСО в СКФО,  Счетную палату Ставропольского края 
До 01.02.2015 года, 
в течение 2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И
Письма, указания, запросы Представительства Союза МКСО в СКФО,  Счетной палаты СК
4.4
Участие в работе Союза муниципальных контрольно-счетных органов (Союза МКСО) и Союза Контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Ставропольского края (СКСО СК).
В течение 2015 года 
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
ст.19 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
4.5
Проведение мероприятий по подготовке дополнительных соглашений с представительными органами  поселений о передаче полномочий  по внешнему финансовому контролю на 2016 год. 
Ноябрь-декабрь 2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И
ст.8, ст.9  Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района,
Соглашения о передаче полномочий  
4.6
Мероприятия по подготовке и повышению квалификации сотрудников КСО ЛМР СК (участие в семинарах, совещаниях, курсах по повышению квалификации).
В течение
2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.

Положение о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района, 
п.7 ч.1 ст.11 Закона 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ»
4.7
Участие в работе Совета Левокумского муниципального района, заседаниях бюджетной комиссии Совета Левокумского муниципального района, в рабочих совещаниях, проводимых администрацией Левокумского муниципального района.
Постоянно,
в течение
2015 года 
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.

ст. 19 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района,
4.8.
Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями действующего законодательства
Постоянно,
в течение
2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.

ст.28 Закона 25-ФЗ, ТК РФ
4.9.
Изучение опыта работы КСП СК, КСО субъектов РФ и МО
Постоянно, в течение 2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И
ст.19 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района,
V. Информационная  и иная деятельность
5.1.
Подготовка информационного материала  о деятельности КСО ЛМР СК для размещения в сети  Интернет на Интернет-сайте администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края.
Постоянно,
в течение
2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И
ст.20 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района,
ст. 14 ФЗ от 29.02.2009г.№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
5.2.
Участие в совещаниях, семинарах по вопросам исполнения бюджета, налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности
В течение 
2015 года  
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И
бухгалтер отдела
по плану работы администрации
5.3.
Осуществление ведения бухгалтерского делопроизводства, финансовых операций.
Весь период
2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
бухгалтер отдела
ст.161 БК РФ;
Учетная политика   Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципального района
5.4.
Организация составления бухгалтерской отчетности и предоставление отчетов во внебюджетные фонды, органы статистики, налоговую инспекцию.
Январь
2015 года, ежеквартально в течение 2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
бухгалтер отдела
ст.264.1, ст.264.2 БК РФ; законодательство РФ
5.5.
Организация составления и исполнения бюджетной сметы КСО ЛМР СК. Осуществление контроля за правильным и эффективным расходованием средств, в соответствии с целевым назначением по утвержденной смете доходов и расходов
В течение года 2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И
ст.160.2-1 БК РФ;

5.6.
Проведение инвентаризации
До 01.01.2016г.
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
бухгалтер отдела
 ФЗ от 06.12.2011г.№402-ФЗ  «О бухгалтерском учете» 
5.7.
Материально-техническое обеспечение Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципального района
В течение года 2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И
Положение о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
5.8.
Предоставление  отчета об использовании межбюджетных трансфертов, предусмотренных в Соглашениях, Советам депутатов муниципальных образований Левокумского муниципального района
До 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И
Соглашения о передаче полномочий по муниципаль-ному финансовому контролю
5.9.
Консультационная работа по обращению  учреждений  муниципального района по вопросам, отнесенным к компетенции КСО ЛМР СК.      
Постоянно, в течение 2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И
инспекторы отдела
Положение о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района;
ФЗ от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан РФ»
5.10.
Заполнение и представление сведений  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих отдела за 2014 год
До 01.04.2015г.
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И

ФЗ от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Положение о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района; Методические рекомендации по заполнению справок
5.11.
Проведение мероприятий по противодействию коррупции в КСО ЛМР СК 
В течение  
2015 года  
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.,
инспекторы КСО ЛМР СК
ФЗ от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Положение о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
5.12.
Подготовка Плана мероприятий по противодействию коррупции в КСО ЛМР СК на 2015 год
До 30 декабря 2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
ФЗ от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»

5.13.
Участие в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции в пределах полномочий КСО ЛМР СК
В течение 
2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
ФЗ от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Положение о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
5.14.
Ведение архивов, в том числе электронного,  в КСО ЛМР СК
В течение  
2015 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И
Ст.8 ФЗ от 22.10.2004г.№125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»



