КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«28» декабря 2017 г.

г.Тамбов

№ 35

Об утверждении плана работы
Контрольно-счетной палаты Тамбовского района на 2018 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
2018 год (прилагается).

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Тамбовского района

А.С. Храмцова

Утверждено
приказом Контрольно-счетной
палаты Тамбовского района
от 28 декабря 2017г. № 35

ПЛАН
работы Контрольно-счетной палаты Тамбовского района Тамбовской области на 2018 год
№
п/п
1.1.

Ответственные
Основание для
Примеза проведение включения мероприятия чание
мероприятия
в план
1. Экспертно-аналитические мероприятия
ч. 2 ст. 157 БК РФ,
Экспертиза проекта решения о бюджете Тамбовского района на 2019 В течение 2 недель
ч. 2 ст. 9 Федерального
год и плановый период 2020-2021 годов, в том числе обоснованности
с момента
А.С.Храмцова
закона
показателей (параметров и характеристик) бюджета Тамбовского предоставления
от 07.02.2011г. №6-ФЗ,
района
проекта бюджета
Наименование мероприятия

Срок проведения
мероприятия

1.2

А.С. Храмцова
Экспертиза в соответствии с заключенными Соглашениями проектов В течение 2 недель
Т.Е. Горбатенко
решений о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов,
с момента
Е.И.Сухорукова
в том числе обоснованности показателей бюджетов городского и предоставления
сельских поселений
проекта бюджета

1.3.

Экспертиза проектов решений «О внесении изменений в решение «О При направлении А.С. Храмцова
бюджете Тамбовского района на 2018 год и плановый период 2019- проектов в КСП на Т.Е. Горбатенко
2020 годов»
экспертизу

1.4.

При направлении А.С. Храмцова
Экспертиза проектов нормативных правовых актов регулирующих
проектов в КСП на Т.Е. Горбатенко
бюджетные правоотношения
экспертизу
Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных При направлении А.С.Храмцова

1.5.

ч. 2 ст. 157 БК РФ,
ч. 2 ст. 9 Федерального
закона
от 07.02.2011г. №6-ФЗ,
ч.2 ст.157 БК РФ,
ч. 2 ст. 9 Федерального
закона
от 07.02.2011г. №6-ФЗ
ч. 2 ст. 157 БК РФ
ч.2 ст.157 БК РФ,

№
п/п

1.6.

Ответственные
Основание для
Примеза проведение включения мероприятия чание
мероприятия
в план
правовых актов (включая финансово-экономическое обоснование) в проектов в КСП на Т.Е. Горбатенко ч. 2 ст. 9 Федерального
части, касающейся расходных обязательств Тамбовского района
экспертизу
закона
от 07.02.2011г. №6-ФЗ
А.С. Храмцова
ч. 2 ст. 157 БК РФ,
Т.Е. Горбатенко
п. 7 ч. 2 ст. 9
Экспертиза муниципальных программ
III квартал
Е.И.Сухорукова
Федерального закона
от 07.02.2011г. №6-ФЗ
Срок проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

1.7.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета С 01 апреля до 01
Тамбовского района за 2017 год
мая
1.8

1.9

Внешняя проверка, в соответствии с заключенными соглашениями,
годовых отчетов об исполнении бюджета за 2017 год и подготовка С 01 апреля до 01
заключений на годовой отчет об исполнении бюджетов городского и
мая
сельских поселений за 2017 год
Анализ использования субвенций на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, выделенные в 2016-2017 годах

II квартал

1.10.
Подготовка заключений Контрольно-счетной палаты
исполнения бюджета Тамбовского района в 2018 году
1.11.

1.12.

о

ходе

Аудит в сфере закупок (проверка, анализ и оценка законности,
целесообразности, 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

ежеквартально

А.С. Храмцова
Т.Е. Горбатенко
Е.И. Сухорукова
А.С.Храмцова
Т.Е. Горбатенко
Е.И.Сухорукова
А.С.Храмцова
Т.Е. Горбатенко
Е.И.Сухорукова
А.С. Храмцова
Т.Е. Горбатенко
Е.И.Сухорукова

ст.264.4 БК РФ

ст.264.4 БК РФ

По предложению КСП
Тамбовской области

ст. 264.2 БК РФ

В течение года

А.С.Храмцова
Т.Е. Горбатенко
Е.И.Сухорукова

ст.98 Закона 44-ФЗ

В течение года

А.С.Храмцова
Т.Е. Горбатенко

ст.98 Закона 44-ФЗ

№
п/п

2.1

2.2

Наименование мероприятия

Срок проведения
мероприятия

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 подпрограмм
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Тамбовского района» и «Развитие газификации Тамбовского района»
I квартал
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Тамбовского района на
2014-2020 годы»» в 2017 году
Проверка
отдельных
вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности администрации Цнинского сельсовета Тамбовского
района и МАУК «ЦКД «Молодежный» за 2017 год

I квартал

2.3.
Проверка
отдельных
вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности администрации Беломестнодвойневского сельсовета
Тамбовского района за 2017 год

I квартал

2.4.
Проверка
отдельных
вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности
администрации
Новолядинского
поссовета
Тамбовского района за 2017 год

II квартал

2.5.
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных МБОУ «Цнинская СОШ №2» в 2017 году

II квартал

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

А.С.Храмцова
Т.Е. Горбатенко

А.С. Храмцова
Т.Е. Горбатенко
Е.И.Сухорукова
А.С. Храмцова
Т.Е. Горбатенко
Е.И.Сухорукова
А.С. Храмцова
Т.Е. Горбатенко
Е.И.Сухорукова
А.С.Храмцова
Т.Е. Горбатенко
Е.И.Сухорукова

ч.2 ст.9 Федерального
закона
от 07.02.2011г. №6-ФЗ

поручение Тамбовского
районного Совета
народных депутатов
по предложению
временно исполняющей
обязанности главы
администрации
Тамбовского района
по предложению
временно исполняющей
обязанности главы
администрации
Тамбовского района
ч.2 ст.9 Федерального
закона
от 07.02.2011г. №6-ФЗ

№
п/п

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1.
3.2.

3.3.

Наименование мероприятия

Срок проведения
мероприятия

Ответственные
Основание для
Примеза проведение включения мероприятия чание
мероприятия
в план
А.С.Храмцова
ч.2 ст.9 Федерального
Е.И.Сухорукова
закона
от 07.02.2011г. №6-ФЗ

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на
водных объектах в Тамбовском районе на 2016-2020 годы» в 2017
году
Проверка
отдельных
вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности администрации Покрово-Пригородного сельсовета
Тамбовского района за 2017 год

III квартал

III квартал

А.С.Храмцова
Т.Е. Горбатенко
Е.И.Сухорукова

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы
«Подготовка образовательных учреждений к новому учебному
новому году» муниципальной программы «Развитие образования
Тамбовского района на 2014-2020 годы» в 2017 году и в истекшем
периоде 2018 года
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных МАДОУ «Непоседа» в 2017 году и истекшем
периоде 2018 года

IV квартал

А.С.Храмцова
Т.Е. Горбатенко
Е.И.Сухорукова

по предложению
временно исполняющей
обязанности главы
администрации
Тамбовского района
ч.2 ст.9 Федерального
закона
от 07.02.2011г. №6-ФЗ

IV квартал

А.С.Храмцова
Т.Е. Горбатенко
Е.И.Сухорукова

ч.2 ст.9 Федерального
закона
от 07.02.2011г. №6-ФЗ

3. Организационные мероприятия
Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты Тамбовского
А.С.Храмцова
до 30 декабря
района на 2019 год
Подготовка ежегодного отчета о деятельности Контрольно-счетной
февраль
А.С.Храмцова
палаты Тамбовского района в Тамбовский районный Совет народных
депутатов
Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в
При поступлении в А.С.Храмцова
компетенцию Контрольно-счетной палаты Тамбовского района
КСП
Е.И Сухорукова

ст. 12 Закона 6-ФЗ
ст. 19 Закона 6-ФЗ
Федеральный закон от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения

№
п/п

Срок проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

3.4.

Осуществление мероприятий по противодействию коррупции, в том
числе, принятие мер по предотвращению коррупции путем
осуществления аудита закупок.

В течение года

3.5

Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности
Контрольно-счетной палаты (правовое, кадровое, информационноаналитическое, финансовое, административно-хозяйственное и др.)
Взаимодействие с налоговыми органами, правоохранительными,
надзорными и контрольными органами Российской Федерации,
Тамбовской области и Тамбовского района
Участие в работе Совета Контрольно-счётных органов Тамбовской
области

В течение года

Участие в заседаниях Тамбовского районного
депутатов

В течение года

3.6.

3.7.

3.8.

Совета народных

В течение года
В течение года

Ответственные
Основание для
Примеза проведение включения мероприятия чание
мероприятия
в план
обращений граждан
Российской Федерации»
А.С.Храмцова
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»
А.С. Храмцова положение о КонтрольноЕ.И. Сухорукова
счетной палате
Тамбовского района
А.С.Храмцова
ст. 18 Закона 6-ФЗ
А.С.Храмцова

ст. 18 Закон 6-ФЗ
ст. 18 Закона 6-ФЗ

А.С.Храмцова

