УТВЕРЖДАЮ:
председатель Контрольно-счетной комиссии
Лодейнопольского муниципального района
_________________________Т.В. Тарасова
29 декабря 2020 года
Перспективный план
работы Контрольно-счетной комиссии Лодейнопольского муниципального района на 2021 год
№
п/п
1.

Срок проведения
мероприятия
Экспертно-аналитические мероприятия

Наименование мероприятия

1.1 Внешняя проверка и составление заключения на годовой отчет об исполнении
бюджета Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области за 2020
год
1.2 Внешняя проверка и составление заключений на годовые отчеты об исполнении
бюджетов городских и сельских поселений Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области за 2020 год в соответствии с заключенными
соглашениями
1.3 Экспертиза и подготовка заключения на проект решения совета депутатов «О
бюджете муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области на 2020 год и плановый период»

1-2 квартал

1.4 Экспертиза и подготовка заключения на проекты решений «О внесении изменений и
дополнений в решение «О бюджете муниципального образования Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период
2022-2023 г.г.»
1.5 Подготовка заключений о ходе исполнения бюджета муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2021
года; за 1 полугодие 2021 года; за 9 месяцев 2021 года

апрель
июнь
октябрь
декабрь
апрель
август
октябрь

1.6 Экспертиза и подготовка заключения на проект решения «О внесении изменений и
дополнений в решение совета депутатов Лодейнопольского муниципального района
об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании

март

1-2 квартал

ноябрь

Основание для включения
мероприятия в план
ст.264.4 БК РФ
п. 3 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ
п.3 ч.1 ст.9 Положения о КСК
ст.264.4 БК РФ
п. 3 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ
п.3 ч.1 ст.9; ч.5 ст.9 Положения о
КСК
ч.2 ст.157 БК РФ
п. 2 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ
п.2 ч.1 ст.9 Положения о КСК
ч.2 ст.157 БК РФ
п. 2,7 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ
п.2,7 ч.1 ст.9 Положения о КСК
ч.2 ст.157 БК РФ
п. 1, п.9 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ
п.1, п.9 ч.1 ст.9 Положения о
КСК
ч.2 ст.157 БК РФ
п. 8 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ
п.8 ч.1 ст.9 Положения о КСК
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№
п/п

Наименование мероприятия

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области (в новой
редакции)»
1.7 Экспертиза нормативно-правовых актов (проектов нормативно-правовых актов),
регулирующих бюджетные правоотношения
1.8 Финансово-экономическая экспертиза проектов правовых актов муниципального
района (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств муниципального района, а также
муниципальных программ
1.9 Финансово-экономическая экспертиза муниципальной программы в рамках
наделенных п.2 ст.157 БК РФ полномочий КСО
1.10 Анализ
исполнения
главными
администраторами
средств
бюджета
Лодейнопольского муниципального района положений ст.160.2-1 БК РФ по
осуществлению внутреннего финансового аудита. Подготовка предложений по
совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных
средств внутреннего финансового аудита в рамках наделенных п.2 ст.157 БК РФ
полномочий КСО
2.
Контрольные мероприятия
2.1 Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2020 год главных администраторов
средств бюджета Лодейнопольского муниципального района, городских и сельских
поселений Лодейнопольского муниципального района:
- Комитет финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района;
- Совет депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области;
- Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации
Лодейнопольского муниципального района;
-Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского
муниципального района;
-Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского
муниципального района;
-Администрация Доможировского сельского поселения Лодейнопольского
муниципального района;

Срок проведения
мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

по мере
поступления
документов
по мере
поступления
документов

ч.2 ст.157 БК РФ
ч.2 ст.157 БК РФ
п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ
п.7 ч.1 ст.9 Положения о КСК

1 квартал
4 квартал
в течение года

ч.2 ст.157 БК РФ

1-2 квартал

ст. 264.4, 268.1 БК РФ
п. 3 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ
п.3 ч.1 ст.9 Положения о КСК
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок проведения
мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

-Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального
района.
Подготовка соответствующих заключений (актов)
Осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и
экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств,
получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных
законодательством РФ; контроль за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности; аудит в сфере закупок
в рамках проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
следующих муниципальных учреждений:
-Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Лодейнопольский детский центр эстетического развития (детская школа искусств)»;
-Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации
Лодейнопольского муниципального района (при необходимости - по расчету
нормативных затрат, формированию муниципального задания)
2.2

в рамках контроля за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности:
-Отдел
по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Лодейнопольского муниципального района

2-4 квартал

ст. 268.1 БК РФ
п. 4,5 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ
п.4,5 ч.1 ст.9 Положения о КСК
ст.98 Закона 44-ФЗ

в рамках контроля за целевым использованием средств, предоставленных из
резервного фонда Администрации Лодейнопольского муниципального района
-Администрация Лодейнопольского муниципального района
в рамках контроля за законностью, результативностью (эффективностью и
экономностью) использования средств бюджета муниципального района,
поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района
-Администрации
городских
и
сельских
поселений
Лодейнопольского
муниципального района (на выборочной основе);
-Комитет финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района
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№
п/п

Срок проведения
Основание для включения
мероприятия
мероприятия в план
по мере
ст. 12 Закона 6-ФЗ
поступления
ст.12 Положения о КСК
поручений от СД,
2.3 Осуществление внеплановых контрольных мероприятий
Главы
муниципального
образования, иных
органов
3.
Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Наименование мероприятия

3.1 Представление в совет депутатов муниципального образования Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области отчета о деятельности контрольносчетной комиссии за 2020 год
3.2 Подготовка и представление информации о результатах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий совету депутатов, Главе муниципального
района, Главе Администрации муниципального района

3.3 Вынесение представлений, предписаний по результатам проведения контрольных
мероприятий. Подготовка предложений по результатам экспертно-аналитических
мероприятий

3.4 Осуществление производства по делам об административных правонарушениях в
рамках полномочий муниципальных контрольно-счетных органов

1 квартал

ст. 19 Закона 6-ФЗ
п.11 ст.7, п.2 ст.19 Положения о
КСК

в течение года
п. 9 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ
по результатам п.12 ст.7; п.9 ч.1 ст.9 Положения
контрольных и
о КСК
экспертноаналитических
мероприятий
в течение года по
ст.10,16 Закона 6-ФЗ
результатам
ст.10,16 Положения о КСК
контрольных и
экспертноаналитических
мероприятий
в течение года по
п.9 ч.1 ст.14 Закона 6-ФЗ
результатам
ст. 1.9 Областного Закона 47-оз
контрольных
п.9 ч.1 ст.14 Положения о КСК
мероприятий
в течение года
ст.10,16 Закона 6-ФЗ
ст.10,16 Положения о КСК

3.5 Контроль за принятием объектами муниципального финансового контроля мер по
устранению выявленных КСК нарушений и недостатков, за исполнением
предложений, представлений и предписаний
3.6 Проведение рабочего совещания с объектами муниципального финансового контроля в течение года (при
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№
п/п

Наименование мероприятия
по результатам проведенных мероприятий

Срок проведения
мероприятия
необходимости)

3.7 Анализ результатов внешнего муниципального контроля, причин и последствий в течение года
выявленных отклонений и нарушений в процессе формирования доходов и
расходования средств местного бюджета. Подготовка предложений по устранению
выявленных отклонений, в том числе по совершенствованию осуществления
главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля
4.
Организационная деятельность
4.1 Подготовка ежегодного отчета о деятельности КСК

январь

4.2

декабрь

Составление и утверждение плана работы КСК на 2022 год

4.3 Подготовка и утверждение методик и стандартов внешнего муниципального
финансового контроля
4.4 Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в компетенцию КСК

в течение года

4.5 Организация и ведение делопроизводства КСК

в течение года

5.

в течение года

Основание для включения
мероприятия в план
ч. 2 ст.157 БК РФ
ч.4 ст.10 Положения о КСК

ст. 19 Закона 6-ФЗ
п.11 ст.7, п.2 ст.19 Положения о
КСК
ст. 12 Закона 6-ФЗ
ст.12 Положения о КСК
ст. 11 Закона 6-ФЗ
ст.11 Положения о КСК
Закон 59-ФЗ
ст. 18 Закона 6-ФЗ
ст.18 Положения о КСК

Информационная деятельность

5.1 Размещение информации о деятельности КСК в сети «Интернет» на официальном
в течение года
сайте Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
6.
Взаимодействие с другими органами. Иная деятельность.

ст. 19 Закона 6-ФЗ
ст.19 Положения о КСК

6.1 Взаимодействие с контрольно-счетными органами муниципальных образований,
Контрольно-счетной палатой Ленинградской области, Счетной палатой Российской
Федерации. Участие в работе Совета контрольно-счетных органов Ленинградской
области
6.2 Взаимодействие с Лодейнопольской городской прокуратурой в рамках «Соглашения
о взаимодействии между Лодейнопольской городской прокуратурой и контрольносчетной комиссией муниципального образования Лодейнопольский муниципальный

в течение года

ст. 18 Закона 6-ФЗ
ст.18 Положения о КСК

в течение года

ст. 18 Закона 6-ФЗ
ст.18 Положения о КСК
Соглашение б/н от 23.11.2018г.
5

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок проведения
мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

по мере
необходимости

ст. 18 Закона 6-ФЗ
ст.18 Положения о КСК

в течение года
(при получении
приглашения на
заседание)
в течение года

п. 10 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ
п.10 ч.1 ст.9 Положения о КСК

каждый
понедельник
в течение года

п.13 ст.7 Положения о КСК

район Ленинградской области» б/н от 23.11.2018г.
6.3 Взаимодействие с территориальными управлениями Центрального банка РФ,
налоговыми органами, иными правоохранительными, надзорными и контрольными
органами РФ, Ленинградской области и муниципального района
6.4 Участие в пределах полномочий КСК в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции, в рамках плановых заседаний межведомственной
комиссии по предупреждению и противодействию коррупции на территории
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
6.5 Участие в заседаниях совета депутатов Лодейнопольского муниципального района,
его постоянных комиссий и рабочих групп, в заседаниях Администрации
муниципального района, а также координационных и совещательных органах при
Главе муниципального района
6.6 Участие
в
аппаратных
совещаниях
Администрации
Лодейнопольского
муниципального района
6.7 Участие в семинарах и совещаниях, организованных Контрольно-счетной палатой
Ленинградской области. Изучение практического опыта работы контрольно-счетных
органов Российской Федерации

п.13 ст.7 Положения о КСК

Сокращения, используемые при составлении плана
1) Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» - Закон 6-ФЗ;
2) Бюджетный кодекс Российской Федерации – БК РФ;
3) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» - Закон 44-ФЗ;
4) Федеральный закон от 02.05.2006 N59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" – Закон 59-ФЗ;
5) Областной закон Ленинградской области от 02.07.2003 N 47-оз (ред. от 26.07.2017) "Об административных правонарушениях"- Областной Закон 47-оз;
6) Контрольно-счетная комиссия муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области – КСК;
7) Положение о контрольно-счетной комиссии муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области (новая редакция),
утвержденное Решением совета депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 09.12.2014 года №30 (с
учетом внесенных изменений и дополнений) – Положение о КСК
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