УТВЕРЖДЕН
распоряжением председателя
Контрольно-счетной
палаты Бирилюсского района от
29.12.2020 г. № 17-р
ПЛАН
работы Контрольно-счетной палаты Бирилюсского района
на 2021 год

№
п/п

1.1

1.2

Наименование мероприятия

Ответст
венные
за
Срок
проведе
проведения
ние
мероприяти
меропри
я
ятия

1.Экспертно-аналитические мероприятия
апрель
Председ
Внешняя проверка годового отчета об
атель
исполнении районного бюджета за 2020
Юрок
год
Л.Н.
Внешняя проверка в соответствии с
Председ
апрель
заключенными Соглашениями годовых
атель
отчетов об исполнении бюджета за 2020
Юрок
год и подготовка заключений на годовой
Л.Н.
отчет об исполнении бюджета за 2020
год:
- Арефьевского сельсовета
- Зачулымского сельсовета
- Кирчиженского сельсовета
- Маталасского сельсовета
- Малокетского сельсовета
- Новобирилюсского сельсовета
- Орловского сельсовета
- Полевского сельсовета
- Проточенского сельсовета
- Рассветовского сельсовета
- Суриковского сельсовета

Основание для
включения
мероприятия в
план

ст.264.4 БК РФ

ст.264.4 БК РФ

1.3

Экспертиза в соответствии с
заключенными Соглашениями проектов
решений о бюджете на 2022 год и
плановый период 2023 -2024 годов:
- Арефьевского сельсовета
- Зачулымского сельсовета
- Кирчиженского сельсовета
- Маталасского сельсовета
- Малокетского сельсовета
- Новобирилюсского сельсовета
- Орловского сельсовета
- Полевского сельсовета
- Проточенского сельсовета
- Рассветовского сельсовета
- Суриковского сельсовета

ноябрь декабрь

Председ ч.2 ст.9 Закона
атель
6-ФЗ
Юрок
Л.Н.

1.4

Экспертиза проекта решения
«Об утверждении районного бюджета на
2022 год и плановый период 2023 - 2024
годов»

ноябрь

Председ ч.2 ст.9 Закона
атель
6-ФЗ
Юрок
Л.Н.

1.5

Экспертиза проектов решений «О
по мере
Председ ч.2 ст.9 Закона
внесении изменений и дополнений в поступлени атель
6-ФЗ
решение
Бирилюсского
районного
я
Юрок
Совета депутатов «Об утверждении
Л.Н.
районного бюджета на 2021 год и
плановый период 2022 - 2023 годов»

1.6

Контроль за достоверностью, полнотой и
по мере
Председ ст.9 Закона 6соответствием
нормативным поступления атель
ФЗ, ст.268.1 БК
требованиям
составления
и
Юрок
РФ
представления квартального отчета об
Л.Н.
исполнении районного бюджета:
- за 1 квартал 2021 года;
- за 1-е полугодие 2021 года;
- за 9 месяцев 2021 года
2. Контрольные мероприятия

2.1

Внешняя проверка годовой бюджетной мартотчетности главных администраторов апрель
бюджетных средств за 2020 год

Председ
атель
Юрок
Л.Н.

ст. 264.4 БК РФ
ст. 268.1 БК РФ

2.2

Проверка законности и результативности февральиспользования бюджетных средств на март
организацию питания учащихся в
муниципальном
казенном
общеобразовательном
учреждении
«Полевская
средняя
общеобразовательная школа» в 2020
году

Председ
атель
Юрок
Л.Н.

ч. 2 ст.9 Закона
6-ФЗ

2.3

Проверка законности и результативности июль использования бюджетных
средств, август
выделенных в 2020 году на реализацию
мероприятий в рамках подпрограммы
«Организация
транспортного
обслуживания населения и содержание
дорог»
муниципальной
программы
«Обеспечение жизнедеятельности и
безопасности проживания населения на
территории
Новобирилюсского
сельсовета»
- администрации Новобирилюсского
сельсовета Бирилюсского района

Председ
атель
Юрок
Л.Н.

ч. 2 ст.9 Закона
6-ФЗ

2.4

Проверка правильности начисления и сентябрьобоснованности выплаты заработной октябрь
платы
в 2020 году
работникам
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Орловская
средняя
общеобразовательная школа»

Председ
атель
Юрок
Л.Н.

ч. 2 ст.9 Закона
6-ФЗ

3. Реализация материалов контрольных и экспертно - аналитических мероприятий
3.1

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

в течение
года

Председ ст. 18 Закон 6атель
ФЗ
Юрок
Л.Н.

3.2

Внесение представлений, направление
предписаний по результатам проведения
контрольных мероприятий

в течение
года

Председ ст.16 Закона 6атель
ФЗ
Юрок
ст.270.2 БК РФ
Л.Н.

4. Организационная работа
4.1

Подготовка плана работы Контрольносчетной палаты Бирилюсского района на
2022 год

декабрь

Председ ст.12 Закона 6атель
ФЗ, Положение
Юрок
КСП
Л.Н.

4.2

Подготовка ежегодного отчета о
деятельности Контрольно-счетной
палаты Бирилюсского района за 2020 год

4.3

Разработка номенклатуры дел
Контрольно- счетной палаты
Бирилюсского района на 2022 год

4.4

Ведение архива и делопроизводства в
Контрольно-счетной
палате
Бирилюсского района

4.5

5.1

январь

декабрь

в течение
года

Председ
атель
Юрок
Л.Н.
Председ
атель
Юрок
Л.Н.

Председ
атель
Юрок
Л.Н.

ст.19 Закона 6ФЗ, Положение
КСП
Приказ
Росархива от
20.12.2019 №
236 «Об
утверждении
Перечня
типовых
управленческих
архивных
документов,
образующихся в
процессе
деятельности
государственных
органов, органов
местного
самоуправления
и организаций, с
указанием
сроков их
хранения»

ст. 8 Закона от
22.10.2004 №
125-ФЗ «Об
архивном деле в
тверждении
Российской
«Перечня
Федерации»,
типовых
Приказ
управленческих
Росархива от
архивных
20.12.2019 №
документов,
236
образующихся в
Подготовка информации по запросам
в течение Председ процессе
Счетной палаты Красноярского края
года
атель
деятельности
Юрок
государственных
Л.Н.
органов, органов
5. Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет
местного
самоуправления
Осуществление закупок товаров, работ,
в течение Председ ст.72
БК РФ с
и организаций,
услуг для обеспечения нужд Контрольно
года
атель
указанием
– счетной палаты Бирилюсского района
Юрок
сроков
Л.Н.
хранения»

5.2

Составление и представление в
установленные сроки отчетов:
- форма СЗВ-М

ежемесячн
о не
позднее 15го числа
месяца,
следующег
о за
отчетным
периодом
- форма СЭВ-СТАЖ
не позднее
1 марта
отчетного
года
- форма СЗВ-ТД
ежемесячн
о не
позднее 15го числа
месяца,
следующег
о за
отчетным
периодом
-форма № 2-МС
10 февраля
после
отчетного
периода
6. Информационная деятельность
6.1

Размещение информации о деятельности
на официальном сайте Бирилюсского
района
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет

Председатель
Контрольно-счетной палаты

в течение
года

ст.ст.8,11
Федерального
закона от
01.04.1996 № 27ФЗ

Постановление
Правительства
РФ от 18.08.2008
№ 620
Председ ст.19 Закона 6атель
ФЗ, Положение
Юрок
КСП
Л.Н.

Л.Н. Юрок

