Р Е Ш Е Н И Е №1
заседания Совета контрольно-счетных органов Забайкальского края
г. Чита

«11» февраля 2021 года

Руководствуясь Положением о Совете контрольно-счетных органов
Забайкальского края (далее - Совет КСО):
1.

Принять к сведению информацию председателя Совета КСО

Забайкальского края «Итоги деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований Забайкальского края в 2020 году»;
2.

Рекомендовать контрольно-счетным органам муниципальных

образований при осуществлении муниципального финансового контроля
обратить особое внимание на следующие вопросы:
2.1.

проведение

мероприятий

по

осуществлению

мониторинга

реализации национальных проектов, мероприятий муниципальных программ;
2.2. проведение контрольных мероприятий по вопросам бюджетного
учета капитальных вложений в объекты муниципальной собственности,
проведения

инвентаризации

объектов

незавершенного

строительства,

принятия мер органами местного самоуправления по снижению объема и
количества объектов незавершенного строительства;
2.3. выявление при проведении мероприятий коррупционных рисков в
деятельности объектов контроля, коррупционных признаков в действиях
(бездействии) должностных лиц объектов контроля, коррупциогенных
факторов в нормативных правовых актах, а также инициирование их
устранения, в том числе путем совершенствования нормативной правовой
базы;
2.4. осуществление проверочных действий в отношении законности
(правомерности)

фактических

выплат

заработной

платы

сотрудникам

проверяемого органа (организации); соблюдения органом (организацией)

требований по оформлению финансовых документов согласно требованиям
законодательства, регулирующего данную сферу деятельности.
3.

Контрольно-счетным

обеспечить:

органам

муниципальных

образований

2

3.1. выполнение установленных законодательством полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в полном
объеме;
3.2. проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
по вопросу использования бюджетных средств, выделенных на реализацию
мероприятий региональных проектов и Плана социального развития центров
экономического роста Забайкальского края;
3.3. размещение информации о деятельности контрольно-счетного
органа муниципального образования в государственной информационной
системе «Официальный сайт Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об
осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита
(контроля) в сфере бюджетных правоотношений» (ГИС ЕСГФК) на
постоянной основе;
3.4. информационное наполнение официальных сайтов муниципальных
контрольно-счетных органов в сети «Интернет» на постоянной основе;
3.5. активное участие в проведении совместных и параллельных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Обратить внимание
на качество и своевременность предоставления информации по результатам
проведенных совместных и параллельных контрольных и экспертно
аналитических мероприятий.
4. Рекомендовать Контрольно-счетной палате Забайкальского края:
4.1. продолжить проведение мониторинга деятельности контрольно
счетных органов муниципальных образований с оказанием организационной,
правовой, информационной и методической помощи;
4.2. разместить материалы заседания Совета КСО Забайкальского края
на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Забайкальского края.

Председатель Совета КСО

С.А. Доробалюк

