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П Л А Н
РАБОТЫ СОВЕТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ ПРИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2018 ГОД
Мероприятие
Срок исполнения и
Ответственные за исполнение
место проведения
I квартал
А.Г. Черняков,
Участие в проводимом Контрольно-счетной палатой городского округа городаКСП
городского округа
курорта Кисловодска контрольном мероприятии «Проверка законности,
города-курорта
Кисловодска
результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета

города-курорта Кисловодска Ставропольского края, выделенных муниципальному
бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа № 1» города-курорта Кисловодска Ставропольского края в 2016 –
2017 годах и истекшем периоде 2018 года (совместно с Контрольно-счетной
палатой Ставропольского края)»
Анализ выполнения полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля контрольно-счетными органами муниципальных
образований в 2017 году
Сбор, анализ и обобщение предложений контрольно-счетных органов
муниципальных образований по изменению Общих требований к стандартам
внешнего государственного и муниципального контроля для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Анализ хода применения инспекторским составом контрольно-счетных органов
муниципальных образований Классификатора нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), и обобщение вопросов,
возникающих в ходе его практического применения
Организация взаимодействия по проведению Счетной палатой Российской
Федерации с контрольно-счетными органами муниципальных образований
видеоконференций по применению Классификатора нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), с учетом новаций бюджетного
законодательства
Организация и проведение совместных (параллельных) контрольных и экспертноаналитических мероприятий

III-IV квартал

С.Л. Шак,
Д.В. Бубырь

III квартал

С.Л. Шак,
Руководители МКСО СК,
О.О. Горх

в течение года

С.Л. Шак,
Руководители МКСО СК,
О.О. Горх

в течение года

С.Л. Шак,
Руководители МКСО СК,
О.О. Горх

в течение года

С.Л. Шак,
Аудиторы,
Руководители МКСО СК

2
7.

8.

9.

10.

11.

Участие в видеоконференциях и обучающих семинарах, проводимых Счетной
палатой Российской Федерации при подготовке к контрольным и экспертноаналитическим мероприятиям
Оказание контрольно-счетным органам муниципальных образований
организационной, правовой, информационной, методической и иной помощи
Оказание содействия в прохождении курсов повышения квалификации
руководителей и сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных
образований Ставропольского края
Организация и проведение V заседания Совета контрольно-счетных органов при
Контрольно-счетной палате Ставропольского края
Подготовка плана работы отделения СКСО в СКФО на 2019 год

в течение года

в течение года

IV квартал
декабрь

С.Л. Шак,
Аудиторы,
О.О. Горх,
Д.В. Бубырь
С.Л. Шак,
О.О. Горх
А.А. Колесников,
С.Л. Шак,
Руководители МКСО СК
С.Л. Шак,
Руководители МКСО СК

