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План работы Совета контрольно-счетных органов Забайкальского края на 2020 год

№
п/п
1
1.1

1.2

1.3
1.4

2.1.

2.2

2.3

Наименование мероприятий

Срок исполнения

2

3

1. Организационная деятельность
Подготовка и проведение очередных (внеочередных) заседаний Совета контрольно-счетных
органов Забайкальского края

по мере
необходимости

Проведение рабочих встреч с руководителями контрольно-счетных органов муниципальных
образований Забайкальского края по вопросам, возникающим при осуществлении внешнего
муниципального финансового контроля
Внесение изменений в План Совета Контрольно-счетных органов Забайкальского края на 2020
год
Подготовка плана работы Совета Контрольно-счетных органов Забайкальского края на 2021 год
2. Мероприятия, проводимые Советом
Семинар-совещание (стратегическая сессия)
по
актуальным
вопросам
внешнего
государственного (муниципального) финансового контроля

Сотрудничество с Советом КСО Российской Федерации, комиссией Совета КСО по этике,
отделением Совета КСО в Дальневосточном федеральном округе и иными организационными
формами взаимодействия контрольно-счётных органов
Выполнение принятых решений Советом КСО МО и обобщение по ним необходимой
информации

в течение года по
мере необходимости

Ответственные
исполнители
4
Замешаев С.М.
Никифорова С.Б.
Григорьева Е.В.
Король С.Ю.
Доробалюк С.А.
Замешаев С.М.

по мере
необходимости
4 квартал

Замешаев С.М.
Григорьева Е.В.
Замешаев С.М.
Григорьева Е.В.

2 квартал

Замешаев С.М.
Аудиторы
Никифорова С.Б.
Григорьева Е.В.
Король С.Ю..
Доробалюк С.А.
Замешаев С.М.
Григорьева Е.В.
Григорьева Е.В.
КСО МО

в течение года

в течение года

2

№
п/п
1
3.1

3.1.1

Срок исполнения

Наименование мероприятий

2
3
3. Организация совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
в течение года
Проведение совместных и параллельных контрольных мероприятий Контрольно-счетной
палаты Забайкальского края с КСО муниципальных образований, оказание практической
помощи при проведении проверок
1-2 квартал
Проверка годового отчета об исполнении бюджета высокодотационного муниципального
образования «Балейский район» Забайкальского края

3.1.2.

Проверка годового отчета об исполнении бюджета высокодотационного муниципального
образования «Улетовский район» Забайкальского края

1-2 квартал

3.2

Проведение обучающих семинаров (рабочих встреч) по подготовке к совместным и
параллельным контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям КСП Забайкальского
края и КСО муниципальных образований
(в том числе в рамках семинара-совещания руководителей муниципальных контрольно-счетных
органов Забайкальского края и в формате видеоконференций)
Подготовка предложений для формирования плана совместных или параллельных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий на 2021 год
Активизация работы по привлечению муниципальных контрольно-счетных органов к
содействию в деятельности Совета КСО
4. Информационно-методическое обеспечение
Оказание консультативной, правовой, методической, информационной и иной помощи КСО МО
края по вопросам осуществления внешнего государственного (муниципального) финансового
контроля

в течение года

4.2

Оказание по обращениям контрольно-счетных органов муниципальных
методической и практической помощи, в том числе с выездом на место

образований

в течение года

4.3.

Предоставление МКСО материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
проведенных КСП Забайкальского края в целях оказания консультативной и методической

в течение года

3.3
3.4

4.1

4 квартал
в течение года

в течение года

Ответственные
исполнители
4
Аудиторы
КСО МО
Аюшиева Н.Б.
Совместно с КСП МР
«Балейский район»
Аюшиева Н.Б.
Совместно с КСП
МР «Улетовский
район»
Аудиторы

Аудиторы
КСО МО
КСО МО

Замешаев С.М.
Аудиторы
Никифорова С.Б.
Григорьева Е.В.
Замешаев С.М.
Аудиторы
Никифорова С.Б.
Григорьева Е.В
Замешаев С.М.
Аудиторы
Никифорова С.Б.

3

№
п/п
1

4.4
4.5

4.6
4.7

Наименование мероприятий

Срок исполнения

2
помощи (по отдельным запросам председателей контрольно-счетных органов муниципальных
образований края)
Разработка и внесение предложений по совершенствованию нормативной правовой базы
финансового контроля в Забайкальском крае
Подготовка отчета о результатах деятельности Совета КСО за 2019 год

3

Сбор и подготовка информации по основным показателям деятельности муниципальных
контрольно-счетных органов за 2019 год
Сбор и обобщение основных показателей деятельности КСО МО Забайкальского края

Ответственные
исполнители
4
Григорьева Е.В.

в течение года

КСО МО

по времени заседания
общего собрания
Совета КСО
1 квартал

Замешаев С.М.
Григорьева Е.В.
КСО МО '
Григорьева Е.В.
КСО МО
Григорьева Е.В.
КСО МО

за 1 квартал,
1 полугодие,
9 месяцев, год
в течение года

Григорьева Е.В.
КСО МО

4.8

Мониторинг деятельности контрольно-счетных органов Забайкальского края по отдельным
видам деятельности КСО МО

4.9

Оказание содействия муниципальному контрольно-счетному органу, осуществляющему
деятельность в составе представительного органа, наделение правами юридического лица

в течение года

4.10

Направление в Совет КСО при Счетной палате Российской Федерации сведений о деятельности
контрольно-счетных органах муниципальных образований (при наличии запросов)

в течение года

4.11

Обеспечение работы официального сайта Контрольно-счетной палаты Забайкальского края,
раздела «Совет КСО Забайкальского края», подготовка и размещение материалов и информации
о деятельности Совета КСО муниципальных образований
Подготовка наградных документов для награждения почетными грамотами и благодарностями
Совета КСО Забайкальского края
Участие в работе Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской
Федерации, в том числе в работе Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов при
Счетной палате Российской Федерации и отделением Совета КСО в Дальневосточном
федеральном округе
Анализ деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований и
предоставление рекомендации по повышению эффективности их работы (с выездом в
контрольно-счетные органы муниципальных образований)

в течение года

Григорьева Е.В.

по мере
необходимости
по мере
необходимости

Наградная комиссия

в течение года

Никифорова С.Б.
Григорьева Е.В.

4.12
4. 13

4.14

Замешаев С.М.
КСО МР
«Хилокский район»
Григорьева Е.В.
КСО МО

Григорьева Е.В.
КСО МО

4

№
п/п
1
5.1
5.2

Наименование мероприятий

Срок исполнения

2
3
5. Повышение квалификации сотрудников муниципальных контрольно-счетных органов
Содействие по обучению сотрудников муниципальных контрольно-счетных органов на курсах
в течение года
повышения квалификации, обучающих семинарах
Размещение на сайте Контрольно-счетной палаты в разделе «Совет КСО Забайкальского края»
в течение года
материалов видеоконференций, семинара-совещаний, проведенных Счетной палатой
Российской Федерации и контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации в
целях оказания методической помощи и повышения квалификации сотрудников МКСО края

Ответственные
исполнители
4
Король С.Ю.
Замешаев С.М.
Григорьева Е.В.

