МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
от 16 декабря 2019 года

№ 10-п

ПРИКАЗ
Березово

Об утверждении Плана работы контрольно-счетной палаты
Березовского района на 2020 год
В соответствии со статьей 12 Положения о контрольно-счетной палате
Березовского района, утвержденного решением Думы Березовского района от
13.09.2018 № 310, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить План работы контрольно-счетной палаты Березовского
района на 2020 год (далее – План работы) согласно приложению.
2. Разместить План работы на официальном сайте органов местного
самоуправления Березовского района www.berezovo.ru в разделе Контрольносчетная палата района - План работы.
3. Направить План работы депутатам Думы Березовского района для
сведения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель контрольно-счетной
палаты Березовского района

В.В.Максимов

Приложение к приказу
контрольно-счетной палаты
Березовского района
от 16 декабря 2019 год № 10–п
План работы
контрольно-счетной палаты Березовского района
на 2020 год
№
п/п

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Наименование мероприятий

Основание для
включения в план

Срок выполнения

Экспертно-аналитические мероприятия
Подготовка заключений на проекты решений Думы Березовского района об
п. 1, 9 ч.1 ст.9,
исполнении бюджета Березовского района за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев
Положения о КСП,
2020 года с информацией об исполнении бюджета, с учетом обследования
2, 3, 4 квартал
п.1 ст.268.1
достоверности и полноты квартальных отчетов об исполнении бюджета
Бюджетного кодекса
Березовского района
Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты решений Думы
по мере
п.2 ч.1 ст.9
района «О внесении изменений в решение Думы Березовского района «О бюджете
поступления в
Положения о КСП
Березовского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
КСП
Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения Думы
п.2 ч.1 ст.9
Березовского района «О бюджете Березовского района на 2021 год и плановый
4 квартал
Положения о КСП
период 2022 – 2023 годов»
п.3 ч.1ст.9 Положения
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Березовского района
о КСП,
за 2019 год (включая проверку годовой отчетности главных администраторов
1,2 квартал
ст. 264.4 Бюджетного
средств бюджета)
кодекса
Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Думы
ст.2, п.2 ст.157
по мере
Березовского района, регулирующих бюджетные правоотношения
Бюджетного кодекса поступления в

КСП
1.6

Проведение финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных
правовых актов (включая оценку финансово-экономических обоснований) в
части, касающейся расходных обязательств муниципального образования
Березовский район

1.7

п.7 ч.1ст.9 Положения
по мере
Проведение финансово-экономической экспертизы муниципальных программ
о КСП,
поступления в
Березовского района
п.2 ст.157
КСП
Бюджетного кодекса

п.7 ч.1 ст.9
Положения о КСП

по мере
поступления в
КСП

Выполнение переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений Березовского района
по внешнему муниципальному финансовому контролю
ч.3 ст.9 Положения о
КСП,
Внешняя проверка отчетов об исполнении бюджета за 2019 год и подготовка
1.8
Соглашение,
заключений Советам депутатов и главам поселений Березовского района
ст. 264.4
Бюджетного кодекса
Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты решений Советов ч.3 ст.9 Положения о
1.9 поселений о внесении изменений в решения Совета депутатов о бюджетах
КСП,
поселений Березовского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
Соглашение
Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты решений Советов
ч.3 ст.9 Положения о
1.10 поселений о бюджетах поселений Березовского района на 2021 год и плановый
КСП,
период 2022-2023 годов
Соглашение
Контроль за исполнением бюджетов поселений: экспертиза проектов решений
Советов депутатов поселений об исполнении бюджетов поселений за первый ч.3 ст.9 Положения о
1.11 квартал, полугодие и 9 месяцев 2020 года и подготовка заключений с
КСП,
информацией об исполнении бюджета Советам депутатов и главам поселений
Соглашение
Березовского района

1,2 квартал
по мере
поступления в
КСП
4 квартал

2,3,4 квартал

Проведение финансово-экономической экспертизы муниципальных программ
1.12
городских и сельских поселений Березовского района
2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

ч.3 ст.9 Положения о
КСП,
Соглашение

по мере
поступления в
КСП

Контрольные мероприятия
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Березовского района, использования
п.4, 5 ч.1 ст.9
муниципального
имущества
муниципальным
казенным
учреждением Положения о КСП
«Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации Березовского района».
Проверка законности, результативности (эффективности) использования
бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта
п. 4 ч.1 ст.9
автономного
округа
«Формирование
комфортной
городской
среды» Положения о КСП.
национального проекта «Жилье и городская среда».
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Березовского района муниципальным казенным
п. 4 ч.1 ст.9
учреждением «Управление капитального строительства и ремонта Березовского Положения о КСП.
района».
Соглашение о
Участие в проверках, проводимых прокуратурой Березовского района
взаимодействии

1 квартал

3 квартал

4 квартал
по мере
необходимости

Выполнение переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений Березовского района
по внешнему муниципальному финансовому контролю
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
ч.3 ст.9
использования средств бюджета, соблюдения порядка управления и распоряжения Положения о КСП,
1 квартал
муниципальным имуществом в сельском поселении Хулимсунт.
Соглашение
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
ч.3 ст.9
использования средств бюджета, соблюдения порядка управления и распоряжения Положения о КСП,
2 квартал
муниципальным имуществом в сельском поселении Приполярный
Соглашение

3.
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

3.6
3.7
4.
4.1
4.2

Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Внесение представлений, направление предписаний по результатам проведения
ст.18
по мере
контрольных мероприятий
Положения о КСП
необходимости
Анализ информации о результатах выполнения предложений и рекомендаций,
постоянно
данных в заключениях, отчетах и информациях КСП
Контроль за принятием объектами финансового контроля мер по представлениям
ст.25 Регламента
в течение года
и предписаниям, направленным КСП по результатам контрольных мероприятий
КСП
постоянно
Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном
п. 8 ч. 1 ст. 9
процессе и его совершенствованию в ходе проведения контрольных и экспертно- Положения о КСП по мере выработки
аналитических мероприятий
ч. 2 ст.157
предложений
Бюджетного кодекса
Направление материалов проверок, в ходе которых обнаружены признаки ч.8 ст.18 Положения
коррупционных правонарушений или преступлений, в правоохранительные
о КСП,
по мере
органы, а так же по запросам правоохранительных органов
Соглашение о
необходимости
взаимодействии
Осуществление производства по делам об административных правонарушениях в
п. 9 ч. 1 ст. 16
по мере
рамках компетенции КСП
Положения о КСП,
необходимости
Закон ХМАО 102-оз
Направление уполномоченным органам уведомлений о применении бюджетных
ст. 268.1
по мере
мер принуждения
Бюджетного кодекса необходимости
Организационно-методическое обеспечение деятельности
Разработка и утверждение нормативных документов,
деятельность КСП (стандарты финансового контроля и пр.)
Составление плана работы КСП на 2021 год

регламентирующих

ст.11
Положения о КСП
ст.12 Положения о
КСП

в течение года
4 квартал

4.3
4.4
4.5
4.6
5.

Обучение сотрудников КСП на курсах повышения квалификации

п.7 ч.1 ст.11 25-ФЗ

Мероприятия по обновлению знаний работников по актуальным вопросам в
установленной сфере профессиональной служебной деятельности для решения п.7 ч.1 ст.11 25-ФЗ
соответствующих профессиональных задач
Федеральный закон
Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в компетенцию КСП
№ 59-ФЗ
Приказ
Ведение номенклатуры дел КСП
Минкультуры РФ от
25.08.2010 № 558

5.1
5.2

Составление ежегодного отчета о деятельности КСП за 2019 год

5.3

Подготовка ежегодной информации о результатах, проведенных в 2019 году
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий при осуществлении
полномочий контрольно-счетного органа городских и сельских поселений
Березовского района и представление такой информации Советам депутатов
городских и сельских поселений Березовского района

Соглашения о
передаче
полномочий КСО

5.4

Размещение в средствах массовой информации и сети Интернет сведений о
деятельности КСП

ст.21
Положения о КСП

6.1

в течение года
по мере
необходимости
в течение года

Информационная деятельность
Подготовка ежеквартальной информации о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой
информации в Думу Березовского района

6.

в течение года

п.9 ч.1 ст.9 и ч.2
ст.21
Положения о КСП
ч.2 ст.21
Положения о КСП

ежеквартально
1 квартал

1 квартал
в установленном
порядке

Противодействие коррупции
Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в соответствии с
утвержденным перечнем мероприятий КСП

Федеральный закон в ходе проведения
№ 273-ФЗ
мероприятий

6.2

6.3
6.4
6.5
6.6

6.7
6.8
7.
7.1
7.2

7.3
7.4

ст.20 Положения о
Взаимодействие с прокуратурой,
с правоохранительными органами по
КСП, Соглашение о
выявлению и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере
взаимодействии
Рассмотрение обращений физических и юридических лиц, поступающих в КСП, о
п.12 ч.1 ст.9
наличии в обращениях информации о (возможных) фактах коррупционных
Положения о КСП
нарушений (конфликта интересов) со стороны должностных лиц КСП
Рассмотрение уведомлений о фактах обращения к муниципальным служащим
п.12 ч.1 ст.9
КСП в целях склонения их к совершению коррупционного правонарушения
Положения о КСП
Соблюдение сотрудниками КСП положений Этического кодекса сотрудников
п.12 ч.1 ст.9
контрольно-счетных органов Российской Федерации, принятого АКСОР
Положения о КСП
Исключение личной заинтересованности (прямой или косвенной) членов рабочих
п.12 ч.1 ст.9
групп проверок при планировании контрольных мероприятий в целях
Положения о КСП
предупреждения конфликта интересов
Мероприятия по противодействию коррупции прохождении муниципальной Федеральные законы
службы в КСП, предусмотренные кадровым обеспечением деятельности органа № 25-ФЗ и № 273местного самоуправления – КСП
ФЗ
Участие председателя КСП в заседаниях Совета при главе Березовского района по ч.6 ст.16 Положения
противодействию коррупции
о КСП

в течение года
по мере
поступления
по мере
поступления
постоянно
постоянно
постоянно
по мере
проведения

Взаимодействие с другими органами и объединениями
Участие в работе комиссий и заседаниях Думы Березовского района, заседаниях
ч.6 ст.16
администрации Березовского района по вопросам, входящим в компетенцию КСП Положения о КСП
Взаимодействие с контрольно-счетными органами муниципальных образований ст.20 Положения о
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Счетной палатой ХМАО – КСП, Соглашения о
Югры
взаимодействии
ст.20 Положения о
Взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по ХМАО - ЮГРЕ
КСП, Соглашение о
взаимодействии
Участие в работе Союза МКСО
ч.2 ст.20

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

7.5

Положения о КСП
Участие в работе Совета органов внешнего финансового контроля Хантыч.2 ст.20
Мансийского автономного округа – Югры
Положения о КСП

в течение года

