
Приложение   

к протоколу общего собрания 

Совета и Президиума Совета 

контрольно-счетных органов 

от 13.12.2019 № 1 

 

План работы 

Совета и комиссий Совета контрольно-счетных органов Красноярского края на 2020 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. Содействие повышению квалификации сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных образований Красноярского края 

1.2.1 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. 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственные 

за исполнение 

1.3. Информационная, методическая и организационная деятельность 

1.3.1 Оказание правовой, методической, информационной и иной помощи муниципальным 

контрольно-счетным органам 

в течение года аудиторы и сотрудники  

Счетной палаты 

Красноярского края 

1.3.2 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. 

1.3.3 Подготовка отчета о работе Совета контрольно-счетных органов Красноярского края  

за 2020 год 

декабрь Астраханцев В.С. 

1.3.4 Подготовка плана работы Совета контрольно-счетных органов Красноярского края  

на 2021 год 

декабрь Астраханцев В.С. 

Тарасова Г.П. 

2. МЕРОПРИЯТИЯ КОМИССИЙ СОВЕТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

2.1. Комиссия по муниципальному финансовому контролю и методологическому обеспечению 

2.1.1. Организационные мероприятия 

2.1.1.1 Организация и проведение заседаний комиссии по муниципальному финансовому контролю 

и методологическому обеспечению (в том числе в заочной форме, в режиме 

видеоконференцсвязи) 

в течение года Соколова К.С., 

Фраиндт С.А. 

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

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

(в том числе в заочной форме, в режиме видеоконференцсвязи) 

в течение года Соколова К.С., 

Фраиндт С.А. 

2.1.1.3 Подготовка отчета о работе комиссии по муниципальному финансовому контролю  

и методологическому обеспечению за 2020 год 

ноябрь – декабрь Соколова К.С., 

Фраиндт С.А. 

2.1.1.4 Формирование проекта плана работы комиссии по муниципальному финансовому контролю 

и методологическому обеспечению на 2021 год 

ноябрь – декабрь  Соколова К.С., 

Фраиндт С.А. 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственные 

за исполнение 

2.1.2 Мероприятия основной деятельности комиссии 

2.1.2.1 Оказание методической и консультативной помощи по вопросам осуществления внешнего 

муниципального финансового контроля и методологического обеспечения  

в течение года Соколова К.С., 

Фраиндт С.А., 

члены комиссии 

2.1.2.2 Рассмотрение поступивших в комиссию писем и предложений по вопросам организации 

внешнего муниципального финансового контроля и методологического обеспечения  

по мере 

поступления 

Соколова К.С., 

Фраиндт С.А., 

Члены комиссии 

2.1.2.3 Мониторинг, сбор и обобщение информации о выполнении переданных полномочий  

на проведение внешнего муниципального финансового контроля с уровня поселений  

на уровень муниципального района (п.11 ст.3 ФЗ № 6-ФЗ) 

в течение года 

 

Соколова К.С., 

Фраиндт С.А. 

члены комиссии 

2.2. Комиссия по правовому обеспечению деятельности контрольно-счетных органов 

2.2.1. Организационные мероприятия 

2.2.1.1 Организация и проведение заседаний комиссии по правовому обеспечению деятельности 

контрольно-счетных органов (в том числе в заочной форме, в режиме 

видеоконференцсвязи)    

в течение года Павлова Ж.В. 

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

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

(в том числе в заочной форме, в режиме видеоконференцсвязи) 

в течение года Павлова Ж.В. 

2.2.1.3 Подготовка отчета о работе комиссии по правовому обеспечению деятельности контрольно-

счетных органов за 2020 год 

ноябрь – декабрь  Павлова Ж.В.,  

Лифанов В.Г. 

2.2.1.4 Формирование проекта плана работы комиссии по правовому обеспечению деятельности 

контрольно-счетных органов на 2021 год 

ноябрь – декабрь  Павлова Ж.В.,  

члены комиссии 

2.2.2 Мероприятия основной деятельности комиссии 

2.2.2.1 Рассмотрение обращений и запросов муниципальных контрольно-счетных  органов  

по вопросам правового обеспечения, организации и деятельности муниципальных 

контрольно-счетных органов 

в течение года Павлова Ж.В.,  

Кубетов Д.О. 
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за исполнение 

2.2.2.2 Анализ изменений действующего законодательства об организации и деятельности 

контрольно-счетных органов, законодательства об административных правонарушениях   

и доведение информации до контрольно-счетных органов Красноярского края 

в течение года Павлова Ж.В.,  

члены комиссии 

2.2.2.3 Обобщение и анализ практики осуществления муниципальными контрольно-счетными 

органами полномочий по администрированию доходов местных бюджетов, от поступлений 

сумм штрафов по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

судом (мировыми судьями), возбужденных должностными лицами контрольно-счетных 

органов 

3 – 4 квартал  Болохова Е.Н., 

Уманцева О.А. 

2.2.2.4 Обобщение и анализ практики применения контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Красноярского края Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

4 квартал Павлова Ж.В., 

Кубетов Д.О. 

2.3. Этическая комиссия 

2.3.1. Организационные мероприятия 

2.3.1.1 Организация и проведение заседаний этической комиссии (в том числе в заочной форме,  

в режиме видеоконференцсвязи) 

в течение года 

(не реже одного 

раза в год) 

Ярошук И.Ф. 

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

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

(в том числе в заочной форме, в режиме видеоконференцсвязи) 

в течение года Ярошук И.Ф. 

2.3.1.3 Координация деятельности этической комиссии с другими комиссиями Совета контрольно-

счетных органов Красноярского края, комиссиями Союза МКСО и комиссией Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации по этике в целях 

выполнения мероприятий плана работы комиссии 

в течение года,  

по мере 

необходимости 

Ярошук И.Ф. 

2.3.1.4 Подготовка отчета о работе этической комиссии за 2020 год ноябрь – декабрь  Ярошук И.Ф. 

2.3.1.5 Формирование проекта плана работы этической комиссии на 2021 год ноябрь – декабрь  Ярошук И.Ф., 

члены комиссии 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 
Ответственные 

за исполнение 

2.3.2 Мероприятия основной деятельности комиссии 

2.3.2.1 Участие в заседаниях комиссии Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации по этике в целях обсуждения вопросов взаимодействия и путей 

развития органов внешнего государственного и муниципального финансового контроля  

с органами общественного контроля (общественных палат) в формате видеоконференцсвязи 

по мере 

проведения  

Ярошук И.Ф. 

 

2.3.2.2 Обзор практики применения методических материалов, координирующих внутреннюю 

деятельность контрольно-счетных органов по вопросам профилактики коррупционных  

и иных правонарушений; размещение  указанных методических материалов  

на официальных сайтах  МКСО в подразделе «Противодействие коррупции» 

2 квартал Ярошук И.Ф., 

члены комиссии 

2.3.2.3 Мониторинг информационного наполнения контрольно-счетными органами края 

официальных сайтов и подготовка информации о сводных итогах мониторинга 

4 квартал Ярошук И.Ф. 

Жулев К.О. 

2.3.2.4 Анализ использования положений Кодекса этики и служебного поведения работников 

контрольно-счетных органов в деятельности контрольно-счетных органов, в том числе, 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов 

4 квартал Ярошук И.Ф. 

Жулев К.О.  

2.3.2.5 Оказание по обращениям контрольно-счетных органов края методической и практической 

помощи при разрешении этических конфликтов в трудовых коллективах,  

в том числе с выездом на место 

в течение года Ярошук И.Ф. 

 

 
 

  

 


