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1. Общие положения

1.1. Основанием для разработки стандарта внешнего муниципального финансового контроля СФКо-4 «Порядок планирования работы Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец», (далее – Стандарт) является статья 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п. 6   ст. 1 Положение «О Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец», принятого решением Совета депутатов города Ельца от 08.12.2011  № 616 (далее - Положение «О Контрольно-счётной комиссии»), Регламент Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец.
1.2. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Общими требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля, утвержденными Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 12.05.2012 № 21К (854)).
1.3. При разработке Стандарта использован Стандарт Счетной палаты Российской Федерации СОД 12 «Планирование работы Счетной палаты Российской Федерации», утвержденный Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 22.07.2011 № 39К (806)).
1.4. Целью настоящего Стандарта является установление общих принципов, правил и процедур планирования работы Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец (далее – Комиссия) для обеспечения эффективной организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля, а также обеспечения выполнения установленных Положением «О Контрольно-счётной комиссии» полномочий. 
1.5. Задачами настоящего Стандарта являются:
- определение целей и принципов планирования работы Комиссии;
- установление требований к форме, структуре и содержанию плана работы Комиссии;
- установление порядка формирования и утверждения плана работы Комиссии;
- определение порядка внесения изменений в план работы Комиссии;
- установление порядка осуществления контроля за исполнением плана работы Комиссии;
- определение порядка доведения плана работы Комиссии до сведения органов власти и общественности города. 
1.6. Сферой применения настоящего Стандарта являются правоотношения, связанные с планированием работы Комиссии.

2. Задачи и принципы планирования работы

2.1. Комиссия строит свою работу на основе плана, разрабатываемого исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного контроля за формированием и использованием средств городского бюджета, контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом города посредством реализации полномочий, определённых Положением «О Контрольно-счётной комиссии». 
Планирование основывается на системном подходе и осуществляется с учётом всех видов и направлений деятельности Комиссии. 
2.2. Задачами планирования являются:
- определение приоритетных направлений деятельности Комиссии;
- формирование и утверждение плана работы Комиссии, контроль за его исполнением. 
2.3. Планирование основывается на системном подходе в соответствии со следующими принципами:
- комплексность планирования (по всем направлениям деятельности Комиссии, с учётом установленных Положением «О Контрольно-счётной комиссии» полномочий);
- равномерность распределения контрольных мероприятий по главным администраторам и главным распорядителям средств городского бюджета;
- рациональность распределения трудовых и материальных ресурсов, направляемых на обеспечение выполнения полномочий Комиссии; 
- периодичность проведения мероприятий на объектах контроля;
- координация с планами работ других органов финансового контроля органов местного самоуправления городского округа город Елец;
Планирование должно обеспечивать эффективность использования средств городского бюджета, выделяемых на содержание Комиссии, а также эффективность использования трудовых, материальных и информационных ресурсов.

3. Форма, структура и содержание плана работы

3.1. План работы Комиссии имеет табличную форму (приложение к Стандарту). 
3.2. План работы Комиссии формируется по трём разделам: 
- контрольные мероприятия;
- экспертно-аналитические мероприятия;
- организационно-информационная работа.
3.3. В плане работы Комиссии указываются:
- содержание мероприятия;
- объект проверки;
- срок исполнения;
- примечание.

4. Формирование, утверждение и изменение плана работы

4.1. Формирование, утверждение и изменение плана работы Комиссии осуществляется с учётом положений статьи 10 Положения «О Контрольно-счётной комиссии». 
4.2. Формирование плана работы Комиссии включает осуществление следующих действий:
- подготовку предложений в проект плана работы;
- составление проекта годового плана;
- согласование проекта годового плана;
- доработку проекта годового плана;
- рассмотрение проекта годового плана и его утверждение.
4.3. Планирование деятельности Комиссии осуществляется с учётом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Совета депутатов городского округа город Елец, предложений и запросов Главы городского округа город Елец.
4.4. Поручения Совета депутатов городского округа город Елец, предложения и запросы Главы городского округа город Елец направляются в Комиссию не позднее 1 декабря текущего финансового года и подлежат обязательному включению в годовой план работы Комиссии.
4.5. Годовой план работы Комиссии утверждается в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому, и в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения направляется председателю Совета депутатов городского округа город Елец и Главе городского округа город Елец.
4.6. На основании поручений Совета депутатов городского округа город Елец, предложений и запросов Главы городского округа город Елец, информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях годовой план работы Комиссии подлежит изменению в течение 30 рабочих дней со дня получения указанных поручений, предложений, запросов и информации, в случае обнаружения фактов, свидетельствующих о незаконном использовании средств городского бюджета, муниципального имущества города.
4.7. Комиссия в течение 3 рабочих дней уведомляет Совет депутатов городского округа город Елец, Главу городского округа город Елец, обо всех изменениях, вносимых в годовой план работы Комиссии.
4.8. Выбор предмета контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия должен быть обоснован следующими критериями:
- соответствие полномочиям Комиссии, установленным Положением «О Контрольно-счётной комиссии»;
- актуальность;
- объём бюджетных средств (имущества), подлежащих контролю в данной сфере и (или) используемых объектами мероприятия.
4.9. Планирование проведения повторных контрольных мероприятий в отношении одного объекта проверки за тот же проверяемый период по одним и тем же основаниям не допускается.

5. Осуществление контроля 

5.1. Основной задачей контроля исполнения Плана работы Комиссии является обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения мероприятий, включённых в План работы Комиссии.
5.2. Контроль исполнения Плана работы Комиссии осуществляется заместителем председателя Комиссии.
5.3. Контроль за исполнением положений настоящего Стандарта осуществляется председателем Комиссии.

























Приложение 
к стандарту внешнего муниципального финансового контроля СФКо-4 «Порядок планирования работы Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец»                                                                                        


                                                                           УТВЕРЖДАЮ
                                               Председатель
                                                                            Контрольно-счетной комиссии
городского округа город Елец                                 _____________ Ф.И.О.
                                                                             «___» ___________20___ года


ПЛАН РАБОТЫ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ НА 20___ ГОД

№ п/п
Содержание             мероприятия
Объект проверки
Срок         исполнения
Примечание

1. Контрольные мероприятия







2. Экспертно-аналитические мероприятия







3. Организационно-информационная  работа








