
 Приложение 3 

к протоколу общего собрания 

Совета контрольно-счетных органов 

Красноярского края  

от 03.02.2017 № 1 

 

 

 

План работы 

Совета контрольно-счетных органов Красноярского края на 2017 год 
 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственные 

за исполнение 

1. Организация мероприятий с участием муниципальных контрольно-счетных органов 

 

1.1 Организация и проведение заседаний президиума Совета контрольно-счетных органов 

Красноярского края 

I, IV квартал Астраханцев В.С. 

Тарасова Г.П. 

1.2 Организация и проведение совещаний, видеоконференций для руководителей контрольно-

счетных органов муниципальных образований края 

декабрь Астраханцев В.С. 

Тарасова Г.П. 

1.3 Заключение Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между Счетной палатой 

Красноярского края и муниципальными контрольно-счетными органами  

в течение года Тарасова Г.П. 

1.4 Организация выездных мероприятий в городские округа и муниципальные районы края для 

оценки состояния организационно-технического, информационного и методологического 

обеспечения деятельности муниципальных контрольно-счетных органов 

в течение года Астраханцев В.С. 

 

2. Организация совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

 

2.1. Контрольные мероприятия 

2.1.1 Анализ использования бюджетных средств на разработку схем тепло- и водоснабжения декабрь 2016 г. – 
февраль 2017 г. 

Алдашова С.Г. 

2.1.2 Анализ расходов общеобразовательных муниципальных организаций по формированию 
фонда оплаты труда с учетом стимулирующих выплат и имеющихся нагрузок  
(совместно с муниципальными контрольно-счетными органами) 
 

декабрь 2016 г. – 
февраль 2017 г. 
 

Кнор Е.В. 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственные 

за исполнение 

2.2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.2.1 Проверка формирования и использования средств Дорожного фонда Красноярского края март – июль  Воропаев Д.В. 

2.2.2 Проверка использования средств на организацию и проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах  

ноябрь – декабрь Алдашова С.Г. 

2.2.3 Проверка использования агентством по обеспечению деятельности мировых судей края 

средств, в т.ч. на обеспечение деятельности административных комиссий 

февраль – июнь Воробьева Т.Н. 

 

2.2.4 Проверка эффективности государственной программы Красноярского края «Создание 

условий для повышения уровня традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов Красноярского края» за период с 2014 по 2015 годы  

март – июль Воробьева Т.Н. 

 

3. Содействие повышению квалификации сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных образований Красноярского края 

3.1 Организация обучающего семинара для руководителей и сотрудников муниципальных 

контрольно-счетных органов на базе Кадрового центра Губернатора Красноярского края  

февраль, декабрь Астраханцев В.С. 

Тарасова Г.П.  

3.2 Участие в проведении обучающего семинара для  контрольно-счетных органов 

муниципальных образований края 

 

декабрь аудиторы  

4. Информационная, методическая и организационная деятельность 

4.1 Мониторинг реализации Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ на территории 

Красноярского края 

в течение года Рубанова Н.В. 

 

4.2 Оказание правовой, методической, информационной и иной помощи муниципальным 

контрольно-счетным органам 

в течение года аудиторы  

Рубанова Н.В. 

4.3 Подготовка плана работы Совета контрольно-счетных органов Красноярского края на 2018 

год 

декабрь Астраханцев В.С. 

Тарасова Г.П. 

Рубанова Н.В. 
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План работы комиссии по внешнему муниципальному финансовому контролю на 2017 год 
 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения 
Ответственные  

за исполнение 

1. Организация работы комиссии 

1.1. Распределение функций между членами комиссии По необходимости Егорова Л.Л. 

1.2. Доведение плана работы комиссии  на 2017 год  

до членов комиссии 

до 10 апреля 2017 г. Егорова Л.Л. 

1.3. Подготовка отчета о работе комиссии за 2016 год февраль 2018 г. Егорова Л.Л., 

члены комиссии 

1.4. Формирование плана работы комиссии  на 2018 год   

1.4.1. Подготовка предложений в план работы комиссии на 2018 год до 20 сентября 2017 г. Члены комиссии 

1.4.2. Сбор, и анализ поступивших предложений в план работы комиссии на 2018 год до 01 октября 2017 г. Егорова Л.Л. 

1.4.3. Обобщение поступивших предложений и формирование плана работы комиссии на 2018 

год 

до 20 декабря 2017 г. Егорова Л.Л. 

1.4.4. Согласование проекта плана работы комиссии  

на 2018 год 

до 25 декабря 2017г. Члены комиссии 

1.4.5. Утверждение плана работы комиссии на 2018 год и доведение его до муниципальных 

контрольно-счетных органов края 

до 28 декабря 2017 г. Президиум Совета КСО 

Красноярского края 

2. Основная деятельность комиссии 

2.1. Консультирование по вопросам практики осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля в крае 

в течение года при  

поступлении 

обращений 

Члены комиссии 

2.2. Разработка методических рекомендаций по вопросам организации и осуществления 

внешнего муниципального финансового контроля (при необходимости либо по решению 

Совета контрольно-счетных органов Красноярского края)   

при необходимости Егорова Л.Л., Соколова 

К.С.,  

члены комиссии 

2.3. Рассмотрение поступивших в Совет контрольно-счетных органов Красноярского края 

писем и предложений по вопросам организации муниципального внешнего финансового 

контроля 

в течение года  

при поступлении 

обращений 

Члены комиссии 
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План работы комиссии по правовому обеспечению деятельности  

контрольно-счетных органов Красноярского края на 2017 год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения 
Ответственные  
за исполнение 

1. Разработка, обсуждение, принятие и распространение тематических материалов по актуальным 
вопросам контрольной и экспертно-аналитической деятельности при проведении аудита в сфере 
закупок, тематических материалов при осуществлении контроля за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Весь период Казачкова Л.А., 
Лифанов В.Г., 
члены комиссии 

2. Подготовка заключений на проекты нормативных документов, разработанных членами 
Совета контрольно-счетных органов Красноярского края 

Постоянно  
(по мере поступления 
указанных проектов) 

Члены комиссии  
(по поручениям 
председателя) 

3. Оказание консультативной помощи членам Совета контрольно-счетных органов 
Красноярского края по правовым вопросам в сфере организации внешнего муниципального 
финансового контроля 

Постоянно  
(по мере поступления 
обращений) 

Члены комиссии  
(по поручениям 
председателя) 

4. Подготовка предложений по тематике лекционных и практических занятий на ежегодный 
семинар руководителей и специалистов контрольно-счетных органов Красноярского края 

2 полугодие Члены комиссии 

5. Организация обсуждения итогов работы комиссии за текущий год и рассмотрение 
предложений в план ее работы на 2018 год 

2 полугодие Казачкова Л.А., 
Лифанов В.Г. 

 

План работы этической комиссии на 2017 год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения 
Ответственные  
за исполнение 

1 Направление в КСО края информационного письма о задачах и полномочиях Комиссии  
январь 

Член комиссии 
Павлова Ж.В. 

2 Рассылка по электронной  почте в КСО края  этического кодекса сотрудника КСО    
январь-февраль 

Член комиссии 
Павлова Ж.В. 

3 Рассмотрение в Комиссии по этике писем и заявлений  по предмету ее ведения   
по мере поступления 

Член комиссии 
Лисовская Л.И. 

4 Анализ соблюдения гласности в работе КСО края, в том числе в части  информационного 
наполнения официальных web-сайтов   

апрель-июнь 
Председатель комиссии 
Ярошук И.Ф. 

5 Обобщение опыта работы комиссий по этике в других регионах, а также при Совете КСО СП РФ 
октябрь 

Председатель комиссии 
Ярошук И.Ф. 

 


