ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 ГОД (II полугодие)
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

Содержание мероприятия

Проведение экспертизы и
подготовка заключения на проект
решения «О бюджете Беловского
городского округа на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019
годов».
Проведение финансовоэкономической экспертизы и
подготовка заключения на проекты
муниципальных правовых актов
Беловского городского округа,
регулирующие бюджетные
правоотношения.
Проверка результативности
(экономность и эффективность)
использования средств бюджета
Беловского городского округа за
период 2014-2015 годы:
-Территориальное управление пгт.
«Грамотеинский»;
-Территориальное управление пгт.

Срок
Ответственные за
Основание для
проведения
исполнение
включения в план
мероприятия
Экспертно-аналитическая деятельность.
4 квартал
Председатель,
п.2 ч.2 ст.9
консультантФедеральный закон
советник,
от 07.02.2011 №6инспектор
ФЗ, ст.9 Положения
о КСП БГО
По мере
поступления в
КСП

Председатель,
консультантсоветник,
инспектор

Контрольная деятельность.
3-4 квартал
Председатель,
консультантсоветник,
инспектор

Примечание

п.7 ч.2 ст.9
Федерального
закона от 07.02.2011
№6-ФЗ, ст.9
Положения о КСП
БГО
ст. 267.1 БК РФ,
ст.9 Положения о
КСП БГО
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2.2.

2.3.

2.4.

«Новый городок»;
-МКУ «Управление по делам
молодѐжи г.Белово»;
-МУ Центральный дворец культуры
г.Белово»;
-МБДОУ Детский сад №37 «Огонѐк»
г.Белово;
-МБДОУ Детский сад №40
«Фиалка» г.Белово;
-МКУ «Центр Социальной помощи
семье и детям» г.Белово.
Проверка полноты начисления и
сбора за аренду земли в МУ Комитет
по земельным ресурсам и
муниципальному имуществу
г.Белово» за 2015 год.
Проверка своевременности и
полноты ведения реестра
муниципального имущества
муниципального образования
«Беловский городской округ» в МУ
«Комитет по земельным ресурсам и
муниципальному имуществу
г.Белово» за 2015 год.
Проверка по соблюдению
законодательства Российской
Федерации о муниципальной
собственности при банкротстве
предприятий
в МУ «Комитет по земельным

3-4 квартал

Инспектор,
консультантсоветник

ст. 267.1 БК РФ,
ст.9 Положения о
КСП БГО

3-4 квартал

Инспектор,
консультантсоветник

ст. 267.1 БК РФ,
ст.9 Положения о
КСП БГО

3-4 квартал

Инспектор,
консультантсоветник

ст.9 Положения о
КСП БГО
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2.5.

3.
3.1.

ресурсам и муниципальному
имуществу г.Белово» за 2015 год.
Контроль за принятием мер по
устранению выявленных нарушений
и недостатков.
Подготовка плана деятельности
КСП БГО на 2017 год.

В течение года

Председатель,
Инспектор,
консультантсоветник
Организационная деятельность.
декабрь
Председатель

3.2.

Подготовка и размещение
информации о деятельности КСП
БГО в сети Internet.

3.3.

Организация профессионального
В течение года
Председатель
развития, повышения квалификации
работников контрольно-счетной
палаты, участия в семинарах и иных
мероприятиях, проводимых
контрольно-счетными органами.
Методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа
Изучение практического опыта
В течение года
Председатель,
работы контрольно-счетных органов
инспектор,
российской Федерации, внесение
консультантпредложений по его внедрению в
советник
работу контрольно-счетной палаты
Разработка номенклатуры дел
4 квартал
Председатель
«Основные Правила
контрольно-счетной палаты на 2016
работы архивов
год.
организаций

4.
4.1.

4.2.

В течение года

Председатель

ст. 12 Федерального
закона №6-ФЗ,
ст.13 Положения о
КСП БГО
ст. 19 Федерального
закона №6-ФЗ
ст.21 Положения о
КСП БГО
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4.3.

5.
5.1.

(одобрены решением
Коллегии Росархива
от 06.02.2002)
Приказ
Минкультуры РФ от
25.08.2010 №558
«Об утверждении
«Перечня типовых
управленческих
архивных
документов,
образующихся в
процессе
деятельности
государственных
органов, органов
местного
самоуправления и
организаций, с
указанием сроков
хранения»
Ведение архива контрольно-счетной В течение года
Председатель,
Ст.8 Федерального
палаты
инспектор
закона от 22.10.2004
№125-ФЗ «Об
архивном деле в
Российской
Федерации»
Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет
Подготовка и исполнение сметы
3-4 квартал
Председатель,
ст. 161 БК
расходов и реестра расходных
инспектор
Российской
4

5.2.

5.3.

5.4.

обязательств контрольно-счетной
палаты
Составление и представление в
установленные сроки бюджетной,
налоговой и статистической
отчетности
Осуществление закупок товаров,
работ и услуг для нужд контрольносчетной палаты
Проведение инвентаризации

Федерации
По мере
необходимости

Председатель,
инспектор

ст. 264.1,264.2 БК
Российской
Федерации

В течение года

Председатель,
инспектор

По мере
необходимости

Председатель,
инспектор

ст. 72 БК
Российской
Федерации
ст. 11 Федерального
закона от 06.12.2011
№402-ФЗ
«О бухгалтерском
учете»
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