УТВЕРЖДЕН
распоряжением председателя
Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
Каневской район от 29 декабря 2020 года № 84-р с изменениями, внесенными распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Каневской район от 21 июня 2021 года № 35-р, от 06 сентября 2021 года №43-р 

                                                     
     План
работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Каневской                            район на 2021 год 
№ п\п
Наименование мероприятий
Срок проведения
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1.1. 
Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям  составления и представления годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств  бюджета МО Каневской район:
 - Совет МО Каневской район;
- Администрация МО Каневской район;
- Финансовое управление;
- Управление образования;
- Отдел культуры;
- Отдел ФКС;
- Отдел молодежи;
- Управление строительства
I квартал
ст. 264.4 и ст.268.1 БК РФ

1.2.
Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям  составления и представления годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств  бюджетов  муниципальных образований Каневского района в соответствии с заключенными Соглашениями: 
-Каневского сельского поселения;
- Стародеревянковского сельского поселения;
- Новодеревянковского сельского поселения;
- Новоминского сельского поселения;
- Привольненского сельского поселения;
- Красногвардейского сельского поселения;
- Придорожного сельского поселения;
- Кубанскостепного сельского поселения;
- Челбасского сельского поселения
I квартал
ст. 264.4 и ст.268.1 БК РФ
Соглашение о передаче полномочий
1.3.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности за   2019 - 2020 годы и текущий период 2021 года (при необходимости иные периоды):


1.3.1.
открытого акционерного общества  «Водопровод» 
I квартал
п.5 ч. 2 ст. 9 Закон  6-ФЗ Соглашение о передаче полномочий
1.3.2.
муниципального казенного учреждения муниципального образования Каневской район «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»
III квартал
п. 4 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 
1.3.3.
муниципального унитарного предприятия Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство»
II-III квартал
п. 5 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 
1.4.
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Управления имущественных отношений за 2020 год и текущий период 2021 года
I квартал
п.5 ч. 2 ст. 9 Закон  6-ФЗ
1.5.
Аудит эффективности расходов на организацию и обеспечение  горячего питания  школьников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в Каневском районе» в 2020 году и истекшем периоде 2021 года (при необходимости иные периоды) в формате параллельного мероприятия с Контрольно-счетной палатой Краснодарского края

II - III кварталы
ч.3 ст.18 Закон  6-ФЗ
1.6.
Проверка эффективного и результативного использования бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели и средств, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе аудит в сфере закупок за 2019 - 2020 годы и текущий период 2021 года в следующих учреждениях:


1.6.1.
муниципальное бюджетное учреждение культуры Каневского сельского поселения Каневского района «Парк культуры и отдыха имени 300-летия Кубанского казачьего войска»
I квартал
п.5 ч. 2 ст. 9 Закон  6-ФЗ Соглашение о передаче полномочий
1.6.2.
муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Легион» муниципального образования  Каневской район, подведомственное отделу физической культуры и спорта
I квартал
п.4 ч. 2 ст. 9 Закон  6-ФЗ
1.6.3.
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский дом культуры ст. Привольной»
III квартал
п.4 ч. 2 ст. 9 Закон  6-ФЗ Соглашение о передаче полномочий
1.6.4.
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Новодеревянковской муниципального образования Каневской район, подведомственное отделу культуры
III квартал
п.4 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ 
1.6.5
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №35 муниципального образования Каневской район
IV квартал
п.4 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ
1.7.
Проведение совместных (параллельных) контрольных мероприятий  со специалистами Контрольно-счетной палаты Краснодарского края в соответствии с планом  работы 
В течение года
ст.8 Закон  6-ФЗ
1.8.
Проведение контрольных мероприятий на основании обращений (поручений) прокуратуры Каневского района, отдела МВД  России по Каневскому району, следственного    отдела по Каневскому району СУ СК России по Краснодарскому краю, отделения  в г. Приморско-Ахтарске Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, депутатских запросов, обращений иных государственных органов, граждан и организаций
В течение года
ст. 18 Закон  6-ФЗ
Раздел 2. Экспертно – аналитические мероприятия

2.1.
Внешняя проверка годового отчета  администрации об исполнении бюджета муниципального образования Каневской район за 2020 год и подготовка заключения на годовой отчет администрации  об исполнении муниципального  бюджета за 2020 год
II квартал
ст. 264.4 БК РФ
2.2.
Внешняя проверка в соответствии с заключенными Соглашениями годового отчета администрации об исполнении бюджета за 2020 год и подготовка заключения на годовой отчет администрации об исполнении бюджета муниципального образования:
- Каневского сельского поселения;
- Стародеревянковского сельского поселения;
- Новодеревянковского сельского поселения;
- Новоминского сельского поселения;
- Привольненского сельского поселения;
- Красногвардейского сельского поселения;
- Придорожного сельского поселения;
- Кубанскостепного сельского поселения;
- Челбасского сельского поселения
II квартал
ст. 264.4 БК РФ
2.3.
Экспертиза проекта решения о бюджете муниципального образования Каневской район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
IV квартал
п.2 ч.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, ч.1 ст.157 БК РФ 
2.4.
Экспертиза в соответствии с заключенными Соглашениями проекта бюджета муниципального образования на 2022 год, в том числе: 
- Каневского сельского поселения;
- Стародеревянковского сельского поселения;
- Новодеревянковского сельского поселения;
- Новоминского сельского поселения;
- Привольненского сельского поселения;
- Красногвардейского сельского поселения;
- Придорожного сельского поселения;
- Кубанскостепного сельского поселения;
- Челбасского сельского поселения
IV квартал
п.2 ч.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, ч.1 ст.157 БК РФ
2.5.
Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования Каневской район
В течение года по мере поступления
п.7 ч.2 ст.9 Закон 6-ФЗ 




2.6.
Экспертиза проектов решений «О внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете муниципального образования Каневской район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
В течение года по мере поступления
п.2,7 ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ
2.7.
Экспертиза проектов нормативных правовых актов регулирующих бюджетные правоотношения
В течение года по мере поступления
ч.2 ст. 157 БК РФ
2.8.
Экспертиза муниципальных программ
В течение года по мере поступления
ч.2 ст.157 БК РФ, п.2 ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ
2.9.
Обследование достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления квартального отчета об исполнении бюджета муниципального образования Каневской район 
В течение года по мере поступления
ст. 268.1 БК РФ
2.10.
Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ
В течение года по мере поступления
п.6 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ
2.11.
Оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности
В течение года по мере поступления
п.2 ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ
2.12.
Проведение совместных (параллельных) экспертно- аналитических мероприятий  со специалистами Контрольно-счетной палаты Краснодарского края в соответствии с планом  работы 
В течение года
ст.8 Закон  6-ФЗ
Раздел 3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
3.1.
Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и его совершенствованию в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
В течение года
п.8 ч.2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, ч.2 ст.157 БК РФ
3.2.
Подготовка предложений по совершенствованию осуществления ГАБС внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
В течение года
ч.2 ст.157 БК РФ
3.3.
Взаимодействие с прокуратурой иными правоохранительными органами по выявлению и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере
В течение года
ст.18 Закона 6-ФЗ
3.4.
Внесение представлений, направление предписаний по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
В течение года
ст.16 Закона 6-ФЗ, 
ст. 270.2 БК РФ
3.5.
Контроль за принятием мер  по устранению  выявленных нарушений и недостатков, за исполнением представлений и предписаний
В течение года
ст.16 Закона 6-ФЗ, 
ст. 270.2 БК РФ

Раздел 4. Правовое  обеспечение деятельности  и кадровая работа 

4.1.
Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями законодательства 
В течение года
ст. 28 Закона 25-ФЗ, ТК РФ
4.2.
Организация и проведение мероприятий по повышению профессионального уровня сотрудников КСП
В течение года
п. 7 ч.1 ст. 1101 Закона 25-ФЗ
4.3.
Мероприятия по обновлению знаний работников по актуальным вопросам в установленной сфере профессиональной служебной деятельности
В течение года
п. 7 ч.1 ст. 1101 Закона 25-ФЗ
4.4.
Проведение комплекса мер по охране труда и технике безопасности в КСП 
В течение года
ТК РФ
                  
                      Раздел 5. Организационная работа
5.1.
Подготовка плана работы Контрольно – счетной палаты МО Каневской район на 2022 год 
IV квартал
ст. 12 Закона 6-ФЗ
5.2.
Заключение соглашений с поселениями, входящими в состав Каневского района, об исполнении обязанностей по внешнему муниципальному финансовому контролю на 2022 год.
IV квартал
п. 3 ст. 46 Устава муниципального образования Каневской район
5.3.
Подготовка ежегодного отчета о деятельности КСП в представительный орган МО
I квартал
 ст. 19 Закона 6-ФЗ
5.4.
Разработка номенклатуры дел КСП на 2021 год
I квартал
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" 
5.5.
Ведение архива КСП
В течение года
ст.8  Федерального закона  от 25.12.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в РФ»

                       Раздел 6. Противодействие коррупции 
6.1.
Осуществление мероприятий по противодействию коррупции, в том числе, принятие мер по предотвращению коррупции  путем осуществления аудита закупок
В течение года
ст. 1 закона 44-ФЗ, п. 10 ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ, Закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»

                       Раздел 7. Информационная деятельность
7.1.
Подготовка и предоставление информации главе муниципального образования Каневской район и Совету депутатов о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
В течение года
п. 9 ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ
7.2.
Обеспечение своевременного освещения деятельности Контрольно – счетной палаты МО Каневской район по результатам контрольной  и экспертно-аналитической деятельности на официальном сайте администрации МО Каневской район
В течение года
ст. 14 закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госорганов и органов местного самоуправления», ст. 19 Закона 6-ФЗ
7.3.
Размещение в единой информационной системе обобщенной информации о результатах аудита эффективности закупок
В течение года
ст.98 Закона 44-ФЗ

                      Раздел 8. Взаимодействие с другими органами
8.1.
Участие в работе Совета Контрольно-счетных органов Краснодарского края 
В течение года
ст.18  Закона 6-ФЗ
8.2.
Взаимодействие с контрольно-счетными органами муниципальных образований Краснодарского края
В течение года
ст.18  Закона 6-ФЗ
8.3.
Участие в заседаниях представительного органа муниципального образования 
В течение года
ст.18  Закона 6-ФЗ


Председатель                                                                               С.О. Гончарова


