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приказом  председателя Контрольно-счетного отдела
Левокумского муниципального
района Ставропольского края
 «27» декабря 2012 года № 24

              
	ПЛАН РАБОТЫ	
Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципального района Ставропольского края 
на 2013 год

Наименование мероприятий
Срок исполнения
Ответственные 
Основание включения в план

I. Общий раздел
1.1.
Подготовка и утверждение отчета о работе Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципального района за 2012 год.
1 квартал 
2013 года
председатель КСО ЛМР СК Резинкина И.И.

п.8 ст.9 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
1.2
Подготовка и утверждение плана работы Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципального района на 2014 год.
до 30 декабря 
2013 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.

ст.12 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района

II. Экспертно-аналитическая деятельность
2.1
Экспертиза проектов решений муниципальных правовых актов и иных документов, поступающих на рассмотрение Совету Левокумского муниципального района, муниципальных правовых актов администрации района по вопросам, отнесенным к компетенции Контрольно-счетного отдела и подготовка экспертно-аналитических заключений 
Постоянно в  течение 
2013 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
п.1 ст.8 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
2.2
Проверка отчетов об исполнении бюджета на 2012 год главных распорядителей средств бюджета Левокумского муниципального района 
Февраль-апрель 2013 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
ведущие специалисты Новакова Н.В.
Шевелева И.А.
ст.264.4 БК РФ, 
ст.29,30 Положение о бюджетном процессе в Левокумском муниципальном районе Ставропольского края 
2.3
Об исполнении бюджета Левокумского муниципального района Ставропольского края за 2012 год  
Апрель 2013 года (до 01.05.2013)
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
п.1 ст.8 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района, 
ст.29,30  Положения о бюджетном процессе в Левокумском муниципальном районе Ставропольского края 
2.4
Об исполнении бюджетов муниципальных образований Левокумского муниципального района за 2012 год
Март-апрель 
2013 года
ведущие специалисты Новакова Н.В.
Шевелева И.А.
п.1 ст.8 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района, 
Соглашения о передаче полномочий по муниципаль-ному финансовому контролю
2.5
Ежеквартальный анализ исполнения бюджета Левокумского муниципального района  Ставропольского края за 2013 год
Апрель-май 2013года
август-сентябрь 2013 года
ноябрь 2013 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.

На основании БК РФ, 
п.4 ст.27 Положения о бюджетном процессе в Левокумском муниципальном районе Ставропольского края, Положения о  Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
2.6
Экспертиза и подготовка заключений на  проекты решений Совета Левокумского муниципального района о внесении изменений в решение Совета Левокумского муниципального района Ставропольского края «О бюджете Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
Постоянно в течение 2013 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.


На основании БК РФ, 
п.26 Положения о бюджетном процессе в Левокумском муниципальном районе Ставропольского края, 
ст.8 Положения о  Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
2.7
Экспертиза и подготовка заключения на  проект решения Совета Левокумского муниципального района о местном бюджете на 2014 год 
Ноябрь-Декабрь 2013 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.

На основании БК РФ, 
ст.21  Положения о бюджетном процессе в Левокумском муниципальном районе Ставропольского края, 
ст.8 Положения о  Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района
2.8
Экспертиза и подготовка заключений на  проекты решений Советов депутатов муниципальных образований Левокумского муниципального района Ставропольского края о бюджете  поселений на 2014 год 
Ноябрь-Декабрь 2013 года
ведущие специалисты Новакова Н.В.
Шевелева И.А.
ст.8 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района Соглашения о передаче полномочий по муниципальному финансовому контролю

III. Контрольные  мероприятия
3.1
Проверка финансово-хозяйственной деятельности  администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края за 2010-2012 годы. 
Январь-февраль 2013 года
председатель КСО ЛМР СК,
Резинкина И.И.
ведущие специалисты
Новакова Н.В.
Шевелева И.А.
п.1.ст.8 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района 
3.2
Использование бюджетных средств, направленных в 2010-2012 годах на обеспечение деятельности  финансового управления администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края. 
Февраль -март 2013 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
ведущие специалисты НоваковаН.В. Шевелева И.А.
п.1.ст.8 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района 
3.3
Проверка расходования бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение выполнения функций муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» за 2011 год и текущий период 2012 года, а так же бюджетных средств, выделенных на реализацию  муниципальной  целевой  программы «Молодежь Левокумья на 2012-2015 годы».

Июнь-июль 
2013 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
ведущий специалист Новакова Н.В.
п.1.ст.8 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района 
3.4
Проверка расходования средств, выделенных из  бюджета Левокумского муниципального района Ставропольского края  в бюджет муниципального образования села Приозерского  и финансово-хозяйственной деятельности  администрации муниципального образования села Приозерского  в 2012 году истекшем периоде 2013 года.

Август-сентябрь 2013 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
ведущий специалист
Новакова Н.В
п.1.ст.8 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района 
3.5
Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных в 2011-2012 гг. (при необходимости более ранние периоды) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения в Левокумском муниципальном районе  Ставропольского края,средств на  выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю),  на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям. 

Октябрь-ноябрь 2013 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
ведущий специалист
Новакова Н.В.
п.1.ст.8 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района 
3.6
Проведение контрольных мероприятий по поручению Союза муниципальных контрольно-счетных органов (Союз МКСО). 
В 2013 году, согласно Плану работы Союза МКСО
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
ведущий специалист
Новакова Н.В.
План работы Союза МКСО на 2013 год, 
ст.19   Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района 
3.7
Проведение внеплановых проверок по поручению Совета Левокумского муниципального района, администрации Левокумского муниципального района, Совета депутатов муниципальных образований Левокумского муниципального района Ставропольского края, Счетной палаты Ставропольского края.
В течение
2013 года, 
при условии достаточных ресурсов для их исполнения
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
ведущий специалист
Новакова Н.В.
пп.4, 5 ст.19  Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района 
3.8
Контрольные мероприятия по исполнению предписаний, представлений и устранению недостатков по итогам проведенных контрольных процедур.
Постоянно в течение 2013 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
ведущий специалист
Новакова Н.В.
ст.17  Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района 

IV. Организационно- методическая работа
4.1.
Разработка/ внесение изменений и утверждение локальных нормативных актов, инструктивного и методического материала иной документации, регламентирующей  деятельность Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципального района.  
В течение 
2013 года

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 Ставропольского края и главе Левокумского муниципального района  администрации Левокумского муниципального района отчетов о результатах контрольных процедур. 
В течение 
2013 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
ведущий специалист
Новакова Н.В.
п.8 ст. 9, п.2.ст.10 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района 
4.3
Представление информации о работе КСО ЛМР СК за 2012 год , 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев 2013 года в Представительство Союза МКСО в СКФО  
Ежеквартально в течение 2013 года 
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И
Письма, указания, запросы Представительства 
4.4
Участие в работе Союза муниципальных контрольно-счетных органов (Союза МКСО).
В 2013 году, согласно Плану Союза МКСО
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.

План работы МКСО на 2013 год
4.5
Контроль за пролонгацией соглашений о предаче полномочий  по внешнему финансовому контролю на 2014 год. 
Ноябрь-декабрь 2013 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И
п.11 ст.8, п.11 ст.9  Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района, 
Соглашения о передаче полномочий по муниципальному финансовому контролю
4.6
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников КСО ЛМР СК (участие в семинарах, совещаниях, курсах по повышению квалификации).
в течение 
2013 года 
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.

Положение о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района, 
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 
2013 года, по плану Совета Левокумского муниципального района
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.

п.6 ст. 15 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района, 
4.8
Подготовка информационного материала  по контрольным мероприятиям  КСО ЛМР СК для размещения в сети  Интернет на Интернет-сайте администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края.
Постоянно, 
в течение 
2013 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И
ст.20 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района, 
4.9
Изучение опыта работы КСО субъектов РФ и МО
Постоянно, в течение 2013 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И
ст.19 Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района, 
4.10
Участие в совещениях, семинарах по вопросам исполнения бюджета, налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности
В течение 
2013 года  
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И
бухгалтер отдела
По плану работы структурных подразделений администрации 
4.11
Осуществление ведения бухгалтерского делопроизводства, финансовых операций.
Весь период 
2013 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
бухгалтер отдела
БК РФ, Учетная политика   Контрольно-счетного отдела Левокумского муниципального района, 
4.12.
Организация составления бухгалтерской отчетности и предоставление отчетов во внебюджетные фонды, органы статистики, налоговую инспекцию.
Январь 
2013 года, ежеквартально
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И.
бухгалтер отдела
БК РФ, законодательство РФ
4.13
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 муниципальному финансовому контролю
4.14
Консультационная работа по обращению  бюджетных  учреждений по вопросам, отнесенным к компетенции КСО ЛМР СК.      
Постоянно, в течение 2013 года
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И
ведущие специа-листы отдела
Положение о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района, 
4.15
Заполнение и представление сведений  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих отдела за 2012 год
До 01.04.2013 
председатель КСО ЛМР СК
Резинкина И.И
ведущие специа-листы отдела
Положения о Контрольно-счетном отделе Левокумского муниципального района, Методические рекомендации по заполнению справок


