
Приложение 1  

к протоколу общего собрания 

Совета и Президиума Совета 

контрольно-счетных органов 

Красноярского края  

от 18.12.2017 № 2 

 

План работы 

Совета и комиссий Совета контрольно-счетных органов Красноярского края на 2018 год 
 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственные 

за исполнение 

1. МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

1.1. Организация мероприятий с участием муниципальных контрольно-счетных органов 

1.1.1 Организация и проведение общих собраний Совета контрольно-счетных органов 

Красноярского края 

в течение года Астраханцев В.С. 

Тарасова Г.П. 

1.1.2 Организация и проведение заседаний Президиума Совета контрольно-счетных органов 

Красноярского края 

в течение года Астраханцев В.С. 

Тарасова Г.П. 

1.1.3 Организация и проведение совещаний, видеоконференций для руководителей 

контрольно-счетных органов муниципальных образований края 

в течение года Астраханцев В.С. 

Тарасова Г.П. 

1.1.4 Заключение Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между Счетной палатой 

Красноярского края и муниципальными контрольно-счетными органами  

в течение года Тарасова Г.П. 

1.2. Организация и проведение мероприятий со Счетной палатой Красноярского края 

1.2.1 Проверка использования средств, направленных на реализацию государственных 

полномочий по проведению государственной кадастровой оценки, а также реализации 

органами местного самоуправления полномочий по администрированию доходов 

бюджета от распоряжения объектами муниципальной собственности и земельными 

участками, собственность на которые не разграничена 

(параллельное с муниципальными контрольно-счетными органами) 

 

июль – сентябрь Воробьева Т.Н. 



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственные 

за исполнение 

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

1.3.1 Организация обучающего семинара по актуальным вопросам осуществления 

государственного (муниципального) финансового контроля для руководителей  

и сотрудников муниципальных контрольно-счетных органов  

1 квартал Астраханцев В.С. 

Тарасова Г.П. 

Рубанова Н.В. 

1.3.2 Организация обучающего семинара по актуальным вопросам осуществления 

государственного (муниципального) финансового контроля для руководителей  

и сотрудников муниципальных контрольно-счетных органов на базе Кадрового центра 

Губернатора Красноярского края 

4 квартал Астраханцев В.С. 

Тарасова Г.П. 

Рубанова Н.В. 

 

1.4. Информационная, методическая и организационная деятельность 

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

Красноярского края 

в течение года Рубанова Н.В. 

 

1.4.2 Оказание правовой, методической, информационной и иной помощи муниципальным 

контрольно-счетным органам 

в течение года аудиторы 

Рубанова Н.В. 

1.4.3 Размещение материалов о работе Совета контрольно-счетных органов Красноярского 

края в разделе «Совет контрольно-счетных органов Красноярского края»  

на официальном интернет-сайте Счетной палаты Красноярского края 

в течение года Тарасова Г.П. 

1.4.4 Подготовка плана работы Совета контрольно-счетных органов Красноярского края  

на 2019 год 

декабрь Астраханцев В.С. 

Тарасова Г.П. 

Рубанова Н.В. 

2. МЕРОПРИЯТИЯ КОМИССИЙ СОВЕТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

2.1. Комиссия по муниципальному финансовому контролю и методологическому обеспечению 

2.1.1 Организация и проведение заседаний комиссии по муниципальному финансовому 

контролю и методологическому обеспечению 

в течение года Соколова К.С. 

2.1.2 Участие в работе общего собрания Совета контрольно-счетных органов Красноярского 

края, в заседаниях Президиума Совета контрольно-счетных органов Красноярского края 

в течение года Соколова К.С. 

2.1.3 Оказание методической и консультативной помощи по вопросам осуществления 

муниципального финансового контроля и методологического обеспечения 

в течение года Соколова К.С., 

члены комиссии 



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственные 

за исполнение 

2.1.4 Консультирование по вопросам практики осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля 

по мере поступления Соколова К.С. 

Члены комиссии 

2.1.5 Рассмотрение поступивших в комиссии по муниципальному финансовому контролю  

и методологическому обеспечению писем и предложений по вопросам организации 

муниципального внешнего финансового контроля 

по мере поступления Соколова К.С. 

Члены комиссии 

2.1.6 Подготовка предложений по тематике занятий на ежегодный семинар руководителей  

и специалистов контрольно-счетных органов Красноярского края 

2 полугодие Соколова К.С. 

2.1.7 Мониторинг, сбор, обобщение информации и доведение до контрольно-счетных органов 

материалов о проведении контрольно-счетными органами муниципальных образований 

края аудита в сфере закупок  

4 квартал Соколова К.С.,  

члены комиссии 

2.1.8 Подготовка отчета о работе комиссии по муниципальному финансовому контролю  

и методологическому обеспечению за 2018 год 

ноябрь – декабрь Соколова К.С.,  

члены комиссии 

2.1.9 Формирование проекта плана работы комиссии по муниципальному финансовому 

контролю и методологическому обеспечению на 2019 год 

ноябрь – декабрь  Соколова К.С.,  

члены комиссии 

2.2. Комиссия по правовому обеспечению деятельности контрольно-счетных органов 

2.2.1 Организация и проведение заседаний комиссии по правовому обеспечению деятельности 

контрольно-счетных органов    

в течение года Павлова Ж.В. 

2.2.2 Участие в работе общего собрания Совета контрольно-счетных органов Красноярского 

края, в заседаниях Президиума Совета контрольно-счетных органов Красноярского края 

в течение года Павлова Ж.В. 

2.2.3 Оказание методической и консультативной помощи по вопросам правового обеспечения 

организации и деятельности муниципальных контрольно-счетных органов 

в течение года Трифонова Е.В., 

члены комиссии 

2.2.4 Анализ изменений действующего законодательства об организации и деятельности 

контрольно-счетных органов, законодательства об административных правонарушениях 

и доведение информации до контрольно-счетных органов  

в течение года Павлова Ж.В.,  

члены комиссии 

2.2.5 Анализ соответствия действующему законодательству правового статуса контрольно-

счетных органов муниципальных образований Красноярского края и подготовка 

обобщающей информации по итогам проведенного анализа 

 

1 квартал Павлова Ж.В., 

Трифонова Е.В. 



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственные 

за исполнение 

2.2.6 Мониторинг, сбор, обобщение информации и доведение до контрольно-счетных органов 

материалов по внедрению стандартов организации деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований, регулирующих действия должных лиц 

контрольно-счетных органов при выявлении административных правонарушений  

и практика ведения административного производства 

4 квартал Павлова Ж.В. 

Резванова И.Н. 

2.2.7 Подготовка отчета о работе комиссии по правовому обеспечению деятельности 

контрольно-счетных органов за 2018 год 

ноябрь – декабрь  Павлова Ж.В.,  

члены комиссии 

2.2.8 Формирование проекта плана работы комиссии по правовому обеспечению деятельности 

контрольно-счетных органов на 2019 год 

ноябрь – декабрь  Павлова Ж.В.,  

члены комиссии 

2.3. Этическая комиссия 

2.3.1 Организация и проведение заседаний этической комиссии в течение года Ярошук И.Ф. 

2.3.2 Участие в работе общего собрания Совета контрольно-счетных органов Красноярского 

края, в заседаниях Президиума Совета контрольно-счетных органов Красноярского края 

в течение года Ярошук И.Ф. 

2.3.3 Оказание методической и консультативной помощи по вопросам, входящим  

в компетенцию этической комиссии 

в течение года Ярошук И.Ф. 

2.3.4 Проведение проверок фактов нарушения этических норм в коллективах контрольно-

счетных органов с выездом на место 

по мере 

необходимости 

члены комиссии  

2.3.5 Рассмотрение по поручению председателя Совета и Президиума Совета контрольно-

счетных органов Красноярского края вопросов, связанных с фактами нарушения 

этических норм и требований Кодекса этики руководителями или сотрудниками 

контрольно-счетных органов 

по мере поступления Ярошук И.Ф., 

члены комиссии  

2.3.6 Рассмотрение поступивших в этическую комиссию писем и заявлений сотрудников 

контрольно-счетных органов – членов Совета контрольно-счетных органов 

Красноярского края 

по мере поступления члены комиссии  

2.3.7 Анализ отечественного опыта установления и внедрения норм этики и морали  

и подготовка аналитической записки по результатам проведенного анализа  

2-3 кварталы члены комиссии  

2.3.8 Обобщение и анализ опыта реализации контрольно-счётными органами полномочий  

по участию в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции  

 

3 квартал члены комиссии  



№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственные 

за исполнение 

2.3.9 Обобщение и анализ практики взаимодействия контрольно-счетных органов с органами 

общественного контроля  

3 квартал члены комиссии  

2.3.10 Мониторинг информационного наполнения официальных сайтов контрольно-счетных 

органов Красноярского края и подготовка информации о сводных итогах мониторинга   

4 квартал Жулев К.О., 

члены комиссии  

2.3.11 Анализ опыта контрольно-счетных органов по применению в деятельности норм Кодекса 

этики и служебного поведения сотрудников контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации 

4 квартал члены комиссии  

2.3.12 Подготовка отчета о работе этической комиссии за 2018 год ноябрь – декабрь  Ярошук И.Ф., 

члены комиссии 

2.3.13 Формирование проекта плана работы этической комиссии на 2019 год ноябрь – декабрь  Ярошук И.Ф., 

члены комиссии 

 

 

 


