КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«29 » декабря 2015 г.

г.Тамбов

№ 28

Об утверждении плана работы
Контрольно-счетной палаты Тамбовского района на 2016 год
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Тамбовского
района Тамбовской области, утвержденного решением Тамбовского
районного Совета народных депутатов от 28.06.2012 г. № 531, приказываю:
утвердить план работы Контрольно-счетной палаты Тамбовского района на
2016 год (прилагается).

Временно исполняющий
полномочия председателя
Контрольно-счетной палаты
Тамбовского района

И.Б.Баклыкова

УТВЕРЖДЕН
приказом Контрольно-счетной палаты
Тамбовского района
от 29 декабря 2015г. № 28
ПЛАН
работы Контрольно-счетной палаты Тамбовского района Тамбовской области на 2016 год
№
п/п
1.1.

1.2

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Ответственные
Основание для
Примеза проведение включения мероприятия чание
мероприятия
в план
1. Экспертно-аналитические мероприятия
В течение 2 недель
Экспертиза проекта решения о бюджете Тамбовского района на 2017
И.Б.Баклыкова
с момента
п 2 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,
год, в том числе обоснованности показателей (параметров и
Е.И.Сухорукова
предоставления
ч. 2 ст. 157 БК РФ
характеристик) бюджета Тамбовского района
проекта бюджета
В течение 2 недель И.Б.Баклыкова п 2 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,
Экспертиза в соответствии с заключенными Соглашениями проектов
с момента
Е.И.Сухорукова
ч. 2 ст. 157 БК РФ
решений о бюджете на 2017 год, в том числе обоснованности
предоставления
показателей бюджетов городского и сельских поселений
проекта бюджета
При направлении И.Б.Баклыкова п 2,7 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ
Экспертиза проектов решений «О внесении изменений в решение «О
проектов в КСП на Е.И.Сухорукова
бюджете Тамбовского района на 2016 год»
экспертизу
При направлении И.Б.Баклыкова
ч. 2 ст. 157 БК РФ
Экспертиза проектов нормативных правовых актов регулирующих
проектов в КСП на Е.И.Сухорукова
бюджетные правоотношения
экспертизу
Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных При направлении И.Б.Баклыкова
п 7 ч 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ
правовых актов (включая финансово-экономическое обоснование) в проектов в КСП на Е.И.Сухорукова
части, касающейся расходных обязательств Тамбовского района
экспертизу
При направлении И.Б.Баклыкова
ч. 2 ст. 157 БК РФ
Экспертиза муниципальных программ
проектов в КСП на Е.И.Сухорукова п 7 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ
экспертизу
Наименование мероприятия

Срок проведения
мероприятия

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок проведения
мероприятия

Ответственные
Основание для
Примеза проведение включения мероприятия чание
мероприятия
в план

1.7.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета С 01 апреля до 01
Тамбовского района за 2015 год
мая
1.8

1.9.
1.10.

1.11.

2.1

2.2

Внешняя проверка, в соответствии с заключенными соглашениями,
годовых отчетов об исполнении бюджета за 2015 год и подготовка С 01 апреля до 01
заключений на годовой отчет об исполнении бюджетов городского и
мая
сельских поселений за 2015 год
Обследование достоверности, полноты и соответствия нормативным
требованиям составления и представления квартального отчета об I,II, III квартал
исполнении бюджета Тамбовского района
Проверка, анализ и оценка законности, целесообразности, В течение года
обоснованности,
своевременности,
эффективности
и
результативности расходов на закупки по планируемым к
заключению, заключенным и исполненным контрактам
Обобщение результатов осуществления аудита закупок, в том числе В течение года
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
предложений
2. Контрольные мероприятия
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Развитие информационного общества на территории
I квартал
Тамбовского района Тамбовской области на 2014-2020 годы» в 2015
году
Проверка
распоряжения
муниципальным
имуществом,
своевременности и полноты поступления в бюджеты сельсоветов
доходов от использования муниципального имущества в 2015 году:
I квартал
– Комсомольский сельсовет;
– Татановский сельсовет;
– Беломестнодвойневский сельсовет

И.Б.Баклыкова
Е.И.Сухорукова

ст.264.4 БК РФ

И.Б.Баклыкова
Е.И.Сухорукова

ст.264.4 БК РФ

И.Б.Баклыкова
Е.И.Сухорукова

ст. 268.1 БК РФ

И.Б.Баклыкова
Е.И.Сухорукова

ст.98 Закона 44-ФЗ

И.Б.Баклыкова
Е.И.Сухорукова

ст.98 Закона 44-ФЗ

И.Б.Баклыкова
Е.И.Сухорукова

ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ

И.Б.Баклыкова
Е.И.Сухорукова

ч.2 ст. 9 Закон №6-ФЗ

№
п/п
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8
2.9

3.1.
3.2.

Наименование мероприятия

Срок проведения
мероприятия

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной
I квартал
программы «Развитие культуры Тамбовского района Тамбовской
области 2014-2020 годы» в 2015 году
Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным
С 01 апреля до 01
требованиям составления и представления бюджетной отчетности
мая
главных администраторов бюджетных средств
Проверка
отдельных
вопросов
финансово-хозяйственной
II квартал
деятельности администрации Столовского сельсовета

Ответственные
Основание для
Примеза проведение включения мероприятия чание
мероприятия
в план
И.Б.Баклыкова
Е.И.Сухорукова
И.Б.Баклыкова
Е.И.Сухорукова
И.Б.Баклыкова
Е.И.Сухорукова

ст.268.1 БК РФ
ст. 264.4 БК РФ
ст. 268.1 БК РФ
ч.2 ст. 9 Закон №6-ФЗ

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
II квартал
И.Б.Баклыкова
ст.268.1 БК РФ
средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной
Е.И.Сухорукова
программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Тамбовском районе Тамбовской области на 20142020 годы» в 2015 году
Проверка расходования средств местного бюджета в 2015 году и
III квартал
И.Б.Баклыкова
ч.2 ст. 9 Закон №6-ФЗ
первом полугодии 2016 года на охрану окружающей среды:
Е.И.Сухорукова
– Богословского сельсовета;
– Бокинского сельсовета;
– Кузьмино-Гатьевского сельсовета;
– Стрелецкого сельсовета.
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
III квартал
И.Б.Баклыкова
ч.2 ст. 9 Закон №6-ФЗ
средств, выделенных МАДОУ «Детский сад «Колобок»» в 2015 году
Е.И.Сухорукова
и первом полугодии 2016 года
Проверка
отдельных
вопросов
финансово-хозяйственной
IV квартал
И.Б.Баклыкова
ч.2 ст. 9 Закон №6-ФЗ
деятельности администрации Большелиповицкого сельсовета
Е.И.Сухорукова
Тамбовского района за 2015 год и 1 полугодие 2016 года
3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Анализ информации о результатах выполнения предложений и
В течение года
И.Б.Баклыкова
рекомендаций, данных в заключениях, отчетах и информациях
Контрольно-счетной палаты Тамбовского района
Анализ результатов мероприятий внешнего муниципального
В течение года
И.Б.Баклыкова
контроля, причин и последствий отклонений и нарушений

№
п/п

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

Наименование мероприятия
исполнения бюджета, выявленных Контрольно-счетной палатой
Тамбовского района
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 финансовобюджетной сфере
Направление уполномоченным органам уведомлений о применении
бюджетных мер принуждения

Срок проведения
мероприятия

Ответственные
Основание для
Примеза проведение включения мероприятия чание
мероприятия
в план

В течение года

И.Б.Баклыкова

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

В течение года

И.Б.Баклыкова

ч. 2 ст.157 БК РФ

В течение года

И.Б.Баклыкова

ст. 18 Закон 6-ФЗ

В течение года

И.Б.Баклыкова

ст. 268.1 БК РФ

В течение года

И.Б.Баклыкова

ст. 16 Закона 6-ФЗ
ст.270.2 БК РФ

3.7.

Внесение представлений, направление предписаний по результатам
проведения контрольных мероприятий

3.8.

Контроль за принятием мер по устранению выявленных Контрольно- В течение года
И.Б.Баклыкова
счетной палатой Тамбовского района нарушений и недостатков, за
исполнением уведомлений, представлений и предписаний
4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа Контрольно-счетной палаты Тамбовского района
Подготовка для принятия, изменения, дополнения или отмены
В течение года
И.Б.Баклыкова положение о Контрольноправовых актов Контрольно-счетной палаты Тамбовского района
счетной палате
Тамбовского района
Систематизация правовых актов и методических документов в
В течение года
И.Б.Баклыкова положение о КонтрольноКонтрольно-счетной палате Тамбовского района
счетной палате
Тамбовского района
Правовое сопровождение контрольных и экспертно-аналитических
В течение года
И.Б.Баклыкова положение о Контрольномероприятий
счетной палате
Тамбовского района
Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнего
В течение года
И.Б.Баклыкова
ст. 11 Закона 6-ФЗ
муниципального финансового контроля

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

№
п/п

4.5.
4.6.
4.7.

5.1
5.2
5.3
5.4

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

Наименование мероприятия

Срок проведения
мероприятия

Ответственные
Основание для
Примеза проведение включения мероприятия чание
мероприятия
в план

Изучение практического опыта работы контрольно-счётных органов
В течение года
И.Б.Баклыкова
Российской Федерации и внедрение его в работу Контрольно-счетной
палаты Тамбовского района
Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями
В течение года
Е.И Сухорукова ст. 28 Закона 25-ФЗ, ТК
действующего законодательства
РФ
Подготовка и внесение изменений в правовые акты о реализации
В течение года
Е.И Сухорукова положение о Контрольноположений законодательства о муниципальной службе и трудового
счетной палаты
законодательства
Тамбовского района
5. Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет
Подготовка и исполнение сметы расходов и реестра расходных
В течение года
Е.И Сухорукова
ст. 161 БК РФ
обязательств Контрольно-счетной палаты Тамбовского района
Составление и представление в установленные сроки бюджетной,
В течение года
Е.И Сухорукова
ст.264.1, 264.2 БК РФ
налоговой и статистической отчетности
Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд КонтрольноВ течение года
Е.И Сухорукова
ст.72 БК РФ
счетной палаты Тамбовского района
Ст.11 Федерального
закона от 06.12.2011
Проведение инвентаризации
До 30 декабря
Е.И Сухорукова
№402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»
6. Организационная работа
Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты Тамбовского
И.Б. Баклыкова
ст. 12 Закона 6-ФЗ
До 30 декабря
района на 2017 год
Подготовка ежегодного отчета о деятельности Контрольно-счетной
Май
И.Б. Баклыкова
ст. 19 Закона 6-ФЗ
палаты Тамбовского района в Тамбовский районный Совет народных
депутатов
Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в
При поступлении в И.Б. Баклыкова
Федеральный закон от
компетенцию Контрольно-счетной палаты Тамбовского района
КСП
Е.И Сухорукова 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации»
Ведение архива Контрольно-счетной палаты Тамбовского района
В течение года
Е.И Сухорукова ст. 8 Федерального закона

№
п/п

7.1.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.
9.2.

Наименование мероприятия

Срок проведения
мероприятия

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

И.Б.Баклыкова

ст.1 Закона 44-ФЗ
п. 10 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ
Федеральный закон от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии
коррупции»

Е.И Сухорукова

И.Б. Баклыкова

ст. 14 Федерального
закона от 09.02.2009 № 8ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о
деятельности
государственных органов
и органов местного
самоуправления»,
ст.19 Закона 6-ФЗ
п 9 ч 2 ст. Закона 6-ФЗ

Е.И Сухорукова

ст.98 Закона 44-ФЗ

В течение года

И.Б. Баклыкова

ст. 18 Закон 6-ФЗ

В течение года

И.Б. Баклыкова

ст. 18 Закона 6-ФЗ

8. Информационная деятельность
Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности В течение года
Контрольно-счетной палаты Тамбовского района

Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о В течение года
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий и представление такой информации в Тамбовский
районный Совет народных депутатов и главе Тамбовского района
Размещение в единой информационной системе обобщенной В течение года
информации о результатах аудита эффективности закупок
9. Взаимодействие с другими органами
Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Тамбовской области,
Счетной палатой Российской Федерации
Взаимодействие с налоговыми органами, надзорными и
контрольными органами Российской Федерации, Тамбовской области
и Тамбовского района

Ответственные
Основание для
Примеза проведение включения мероприятия чание
мероприятия
в план
от 22.10.2004 № 125-ФЗ
«Об архивном деле в
Российской Федерации»

№
п/п

Срок проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

9.3.

Участие в работе Совета Контрольно-счётных органов Тамбовской
области

В течение года

9.4.

Участие в заседаниях Тамбовского районного
депутатов

В течение года

Совета народных

Ответственные
Основание для
Примеза проведение включения мероприятия чание
мероприятия
в план
И.Б. Баклыкова
ст. 18 Закон 6-ФЗ
ст. 18 Закона 6-ФЗ
И.Б. Баклыкова

