УТВЕРЖДЁН
Приказом Контрольно-счётного комитета
Прионежского муниципального района
от 23 декабря 2019 года №13
(с учётом изменений, внесённых приказом от 23.07.2020 №7)

ПЛАН РАБОТЫ
Контрольно-счётного комитета Прионежского муниципального района на 2020 год
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок проведения
мероприятия

Основания для включения в план

Отвественные за
проведение
мероприятия

1

2

3

4

5

1.1

I. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
подпункт 2 пункта 7.1 Положения о
Экспертиза проектов решений Совета Прионежского
В течение года
Контрольно-счётном комитете
муниципального района о внесении изменений в бюджет
Прионежского муниципального района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов

Бредихина Г.А.
Чистякова М.Л.

IV квартал

подпункт 2 пункта 7.1 Положения о
Контрольно-счётном комитете

Чистякова М.Л.

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
правовых актов (включая обоснованность финансовоэкономических обоснований) в части, касающейся расходных
обязательств бюджета Прионежского муниципального района, а
также муниципальных программ

В течение года (по
мере поступления)

подпункт 7 пункта 7.1 Положения о
Контрольно-счётном комитете; пункт 7
части 2 статьи 9 Закона от 07.02.2011 №6ФЗ "Об общих принципах организации и
деятельности КСО субъектов РФ и
муниципальных образований"

Чистякова М.Л.

Экспертиза проектов муниципальных программ, проектов о
внесении изменений в муниципальные программы

В течение года (по
мере поступления)

подпункт 7 пункта 7.1 Положения о
Контрольно-счётном комитете

Бредихина Г.А.
Чистякова М.Л.

1.2

Экспертиза проекта решения Совета Прионежского
муниципального района о бюджете Прионежского муниципального
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1.3

1.4

1.5

Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета
Прионежского муниципального района, а также оценка законности
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или
обеспечения исполнения обязательств другими способами по
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств бюджета Прионежского
муниципального района и имущества, находящегося в
муниципальной собственности

В течение года (по
мере поступления)

пункт 6 части 2 статьи 9 Закона от
07.02.2011 №6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности КСО
субъектов РФ и муниципальных
образований"

Бредихина Г.А.
Чистякова М.Л.

1.6

Проведение оперативного анализа исполнения бюджета
Прионежского муниципального района за I квартал, I полугодие, 9
месяцев 2020 года

II, III, IV кварталы

подпункт 9.1 пункта 7.1 Положения о
Контрольно-счётном комитете
Прионежского муниципального района;
пункт 9 части 2 статьи 9 Закона от
07.02.2011 №6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности КСО
субъектов РФ и муниципальных
образований"

Бредихина Г.А.

2.1

II. ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА ГОДОВЫХ ОТЧЁТОВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ
Внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета Прионежского
до 01 мая 2020 года часть 4 статьи 264.5 Бюджетного кодекса;
подпункт 3 пункта 7.1 Положения о
муниципального района за 2019 год

Чистякова М.Л.

Контрольно-счётном комитете

2.2

Внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета Гарнизонного
сельского поселения за 2019 год

до 01 мая 2020 года

часть 4 статьи 264.5 Бюджетного кодекса;
пункт 1.6 Положения о Контрольносчётном комитете; пункт 1.4 Соглашения
о передаче полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля от
10.02.2016 №4

Бредихина Г.А.

2.3

Внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета Деревянского
сельского поселения за 2019 год

до 01 мая 2020 года

часть 4 статьи 264.5 Бюджетного кодекса;
пункт 1.6 Положения о Контрольносчётном комитете; пункт 1.4 Соглашения
о передаче полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля от
19.03.2018 №13

Чистякова М.Л.

2.4

Внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета Деревянкского
сельского поселения за 2019 год

до 01 мая 2020 года

часть 4 статьи 264.5 Бюджетного кодекса;
пункт 1.6 Положения о Контрольносчётном комитете; пункт 1.4 Соглашения
о передаче полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля от
31.12.2015 №1

Чистякова М.Л.

2.5

Внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета Заозерского
сельского поселения за 2019 год

до 01 мая 2020 года

часть 4 статьи 264.5 Бюджетного кодекса;
пункт 1.6 Положения о Контрольносчётном комитете; пункт 1.4 Соглашения
о передаче полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля от
31.03.2016 №9

Бредихина Г.А.

2.6

Внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета Ладвинского
сельского поселения за 2019 год

до 01 мая 2020 года

часть 4 статьи 264.5 Бюджетного кодекса;
пункт 1.6 Положения о Контрольносчётном комитете; пункт 1.4 Соглашения
о передаче полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля от
10.02.2016 №2

Чистякова М.Л.

2.7

Внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета ЛадваВеткинского сельского поселения за 2019 год

до 01 мая 2020 года

часть 4 статьи 264.5 Бюджетного кодекса;
пункт 1.6 Положения о Контрольносчётном комитете; пункт 1.4 Соглашения
о передаче полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля от
10.02.2016 №3

Бредихина Г.А.

2.8

Внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета Мелиоративного
сельского поселения за 2019 год

до 01 мая 2020 года

часть 4 статьи 264.5 Бюджетного кодекса;
пункт 1.6 Положения о Контрольносчётном комитете; пункт 1.4 Соглашения
о передаче полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля от
22.03.2016 №11

Чистякова М.Л.

2.9

Внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета НовоВилговского сельского поселения за 2019 год

до 01 мая 2020 года

часть 4 статьи 264.5 Бюджетного кодекса;
пункт 1.6 Положения о Контрольносчётном комитете; пункт 1.4 Соглашения
о передаче полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля от
10.02.2016 №6

Маннер Г.А.

2.10

Внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета Пайского
сельского поселения за 2019 год

до 01 мая 2020 года

часть 4 статьи 264.5 Бюджетного кодекса;
пункт 1.6 Положения о Контрольносчётном комитете; пункт 1.4 Соглашения
о передаче полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля от
16.08.2016 №10

Чистякова М.Л.

2.11

Внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета Шуйского
сельского поселения за 2019 год

до 01 мая 2020 года

часть 4 статьи 264.5 Бюджетного кодекса;
пункт 1.6 Положения о Контрольносчётном комитете; пункт 1.4 Соглашения
о передаче полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля от
10.02.2016 №5

Чистякова М.Л.

2.12

Внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета Рыборецкого
вепсского сельского поселения за 2019 год

до 01 мая 2020 года

часть 4 статьи 264.5 Бюджетного кодекса;
пункт 1.6 Положения о Контрольносчётном комитете; пункт 1.4 Соглашения
о передаче полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля от
15.02.2016 №8

Чистякова М.Л.

2.13

Внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета Шелтозерского
вепсского сельского поселения за 2019 год

до 01 мая 2020 года

часть 4 статьи 264.5 Бюджетного кодекса;
пункт 1.6 Положения о Контрольносчётном комитете; пункт 1.4 Соглашения
о передаче полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля от
24.01.2018 №12

Чистякова М.Л.

2.14

Внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета Шокшинского
вепсского сельского поселения за 2019 год

до 01 мая 2020 года

часть 4 статьи 264.5 Бюджетного кодекса;
пункт 1.6 Положения о Контрольносчётном комитете; пункт 1.4 Соглашения
о передаче полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля от
25.02.2016 №7

Бредихина Г.А.

подпункт 4 пункта 7.1 Положения о
Контрольно-счётном комитете

Бредихина Г.А.

3.1

III. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Проверка законности и результативности использования средств
II - IV кварталы
бюджета Республики Карелия и бюджета Ладвинского сельского
поселения, направленных в 2019 году на реализацию приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды»

3.2

Проверка законносити и результативности использования средств
бюджета Республики Карелия, направленных на реализацию на
территории Прионежского муниципального района отдельных
мероприятий федерального проекта "Содействие занятости
женщин создание условий дошкольного образования для детьей в
возрасте до трёх лет" в 2019 году

II - IV кварталы

подпункт 4 пункта 7.1 Положения о
Контрольно-счётном комитете

Бредихина Г.А.
Чистякова М.Л.

3.3

Проверка законности предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета
Прионежского муниципального района в 2019 году

III - IV кварталы

подпункт 4 пункта 7.1 Положения о
Контрольно-счётном комитете; пункт 4
части 2 статьи 9 Закона от 07.02.2011 №6ФЗ "Об общих принципах организации и
деятельности КСО субъектов РФ и
муниципальных образований"

Чистякова М.Л.

3.4

Проверка соблюдения сроков представления бюджетной отчётности
за 1 полугодие 2020 года финансовым органом Шокшинского
вепсского сельского поселения в Финансовое управление
Прионежского муниципального района"

III - IV кварталы

обращение Главы Администрации
Прионежского муниципального района от
21.07.2020 №5427/1-10

Чистякова М.Л.

Статья 19 Федерального закона от
07.02.2011 №6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольносчётных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований"

Чистякова М.Л.

4.1

IV. ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подготовка отчёта о деятельности Контрольно-счётного комитета
I квартал
Прионежского муниципального района в 2019 году

4.2

Разработка нормативно-правовой базы, регулирующей внутренние
вопросы деятельности Контрольно-счётного комитета
Прионежского муниципального района

В течение года

Регламент Контрольно-счётного комитета
Прионежского муниципального района

Чистякова М.Л.

4.3

Разработка стандартов внешнего муниципального финансового
контроля

В течение года

Статья 11 Федерального закона от
07.02.2011 №6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольносчётных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований"

Чистякова М.Л.

4.4

Изучение практического опыта работы контрольно-счётных органов
Российской Федерации, внесение предложений по его внедрению в
работу Контрольно-счётного комитета Прионежского
муниципального района

В течение года

Статья 18 Федерального закона от
07.02.2011 №6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольносчётных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований"

Чистякова М.Л.

4.5

Участие в заседаниях Совета Прионежского муниципального
района, его комиссий и рабочих групп, в работе других органов
местного самоуправления района по вопросам, входящим в
компетенцию Контрольно-счётного комитета Прионежского
муниципального района

В течение года

Раздел 11 Положения о Контрольносчётном комитете Прионежского
муниципального района

Чистякова М.Л.

4.6

Участие в пределах полномочий Контрольно-счётного комитета
Прионежского муниципального района, в мероприятиях,
направленных на противодействие коррупции, в том числе по
предотвращению коррупции путём осуществления аудита закупок

В течение года

Раздел 12 Положения о Контрольносчётном комитете Прионежского
муниципального района

Чистякова М.Л.

4.7

Взаимодействие с Контрольно-счётной палатой Республики
Карелия, организациями, территориальными подразделениями
федеральных и республиканских органов власти, надзорных и иных
контролирующих органов по вопросам, входящим в компетенцию
Контрольно-счётного комитета Прионежского муниципального
района

В течение года

Статья 18 Федерального закона от
07.02.2011 №6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольносчётных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований"

Чистякова М.Л.

4.8

Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранительными органами
по выявлению и пресечению правонарушений в финансовобюджетной сфере

В течение года

Статья 18 Федерального закона от
07.02.2011 №6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольносчётных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований"

Чистякова М.Л.

4.9

Рассмотрение обращений органов местного самоуправления,
депутатов, граждан

В течение года

Федеральный Закон от 02.05.2006 №59ФЗ "О порядке рассмотрения обращения
граждан РФ"

Чистякова М.Л.

4.10

Формирование плана работы на 2021 год

IV квартал

Раздел 11 Положения о Контрольносчётном комитете Прионежского
муниципального района

Чистякова М.Л.

