Утвержден
приказом Председателя
Контрольно-счетной палаты
города Владимира
от 17.12.2020 № 7-п
ПЛАН РАБОТЫ
Контрольно-счетной палаты города Владимира на 2021 год
№ п/п
1
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Ответственные
Наименование мероприятия
за проведение
мероприятия
2
3
4
1. Мероприятия организационно-правового характера
Участие в работе комитетов Совета
ежемесячно
Русаков Н.И.
народных депутатов города Владимира.
Срок проведения
мероприятия

Участие в работе Общественного совета
внешнего финансового контроля при
Счетной палате Владимирской области.
Организация повышения квалификации
сотрудников.
Подготовка и направление Главе города и
председателю Совета народных депутатов
города
информации
о
результатах
проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий.
Составление и представление Главе города и
председателю Совета народных депутатов
города на рассмотрение отчета о работе
контрольно-счетной
палаты
города
Владимира за 2020 год.

Основание для включения
мероприятия в план
5
Положение о КСП***

по
соответствующим
графикам

Русаков Н.И.

Федеральный закон
№ 6-ФЗ*

по отдельному
плану

Русаков Н.И.

Федеральный закон № 25-ФЗ**

в течение года

Овсянникова Г.В.
Корнилова Т.А.

Положение о КСП***

март

Корнилова Т.А.

Положение о КСП***

3

Ответственные
за проведение
мероприятия
4

декабрь

Корнилова Т.А

Контроль за принятием мер по устранению
выявленных нарушений и недостатков, за
исполнением представлений и предписаний.

в течение года

Овсянникова Г.В.
Корнилова Т.А.

Подготовка и утверждение стандартов и
методик
внешнего
муниципального
финансового контроля (разработка новых и
актуализация действующих стандартов и
методологических документов).

по мере
необходимости

Русаков Н.И.
Овсянникова Г.В.
Корнилова Т.А.

Федеральный закон № 6-ФЗ*

Размещение информации о деятельности
контрольно-счетной
палаты
города
Владимира на официальном сайте.

в течение года

Овсянникова Г.В

Положение о КСП***

№ п/п

Наименование мероприятия

1
1.6.

2
Разработка и утверждение плана работы
контрольно-счетной
палаты
города
Владимира на 2022 год и представление его
Главе города для информации.

1.7.

1.8.

1.9.

2.1.

2.2.

2.3.

Срок проведения
мероприятия

2. Экспертно-аналитические мероприятия
Финансово-экономическая экспертиза
февраль
Овсянникова Г.В.
годовых отчетов по исполнению финансовых
март
Корнилова Т.А.
обязательств ГРБС.
Внешняя проверка годового отчета об
исполнении бюджета муниципального
образования город Владимир за 2020 год.
Экспертиза проектов решений СНД «О
внесении изменений и дополнений в бюджет
города Владимира на 2021 год и плановый

апрель

Овсянникова Г.В.
Корнилова Т.А.

ежемесячно по
мере поступления

Овсянникова Г.В.
Корнилова Т.А.

Основание для включения
мероприятия в план
5

Положение о КСП***

Положение о КСП***

Положение о КСП***

Положение о КСП***
Положение о КСП***

№ п/п
1
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

3.1.
3.2

4.1.

Наименование мероприятия

Срок проведения
мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия
4

2
3
период 2022 и 2023 годов».
Экспертиза проектов решений СНД в части,
по мере
Овсянникова Г.В.
касающейся предоставления налоговых и
поступления
Корнилова Т.А.
иных льгот.
Финансово-экономическая экспертиза
проектов решений СНД в части, касающейся
соблюдения порядка управления и
по мере
Овсянникова Г.В.
распоряжения имуществом, находящимся в
поступления
Корнилова Т.А.
муниципальной собственности города
Владимира.
Финансово-экономическая экспертиза
по мере
Овсянникова Г.В.
муниципальных программ, подготовка
поступления
Корнилова Т.А.
заключений.
Анализ отчетов администрации об
май
исполнении бюджета города Владимира
август
Овсянникова Г.В.
- за 1 квартал 2021 года
ноябрь
Корнилова Т.А.
- за I полугодие 2021 года
- за 9 месяцев 2021 года.
Проведение экспертизы и подготовка
заключений на проект бюджета города
ноябрь
Овсянникова Г.В.
Владимира на 2022 год и
декабрь
Корнилова Т.А.
плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Контрольные мероприятия
Осуществление контроля за реализацией
Овсянникова Г.В.
мероприятий национального проекта
в течение года
Корнилова Т.А.
«Образование»
Осуществление контроля за реализацией
мероприятий национального проекта
в течение года
«Демография».
4. Мероприятия правового и кадрового характера
Ведение кадровой работы в соответствии с
постоянно
Русаков Н.И.

Основание для включения
мероприятия в план
5
Положение о КСП***

Положение о КСП***

Положение о КСП***

Положение о КСП***

Положение о КСП***

Положение о КСП***
Положение о КСП***
Федеральный закон № 25-ФЗ**

№ п/п
1

Наименование мероприятия

Срок проведения
мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия
4

Основание для включения
мероприятия в план

2
3
5
требованиями действующего
законодательства.
4.2.
Взаимодействие с КСО Владимирской
Федеральный закон № 6-ФЗ*
постоянно
Русаков Н.И.
области.
4.3.
Взаимодействие с прокуратурой, с
правоохранительными органами по
выявлению и пресечению правонарушений в
постоянно
Русаков Н.И.
Федеральный закон № 6-ФЗ*
финансово-бюджетной сфере, в сфере
противодействия коррупции.
4.4.
Проведение совещаний-семинаров по
ежемесячно
Русаков Н.И.
Положение о КСП***
результатам финансового контроля
4.5.
Составление и представление в
установленные сроки бюджетной, налоговой
ежемесячно
Русаков Н.И.
БК РФ*****
и статистической отчетности.
4.6.
Участие в пределах полномочий в
мероприятиях, направленных на
в течение года
Русаков Н.И.
Федеральный закон № 6-ФЗ*
противодействие коррупции.
4.7.
Рассмотрение запросов и обращений по
Русаков Н.И.
вопросам, входящим в компетенцию
по мере
Овсянникова Г.В.
Федеральный закон № 59-ФЗ****
контрольно-счетной палаты города
поступления
Корнилова Т.А.
Владимира.
*Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»
**Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
***Положение о Контрольно-счетной палате города Владимира, утвержденное решением Совета народных депутатов города Владимира от
02.12-2016 № 365
****Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»
*****Статья 264.1 Бюджетного кодекса РФ

