
 

Утвержден  

Общим собранием членов Совета  

« 09 » декабря 2019 г. 

 

План  

работы Совета органов внешнего финансового контроля Свердловской области на 2020 год 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

1 2 3 4 

I. Организационные мероприятия 
1.1. Подготовка и проведение заседания Совета органов внешнего 

финансового контроля Свердловской области (далее – Совет) 
IV квартал 
2020 года 

 

Президиум Совета, 
члены Совета, 
ответственный 
секретарь 

1.2. Подготовка и проведение заседаний Президиума Совета не реже одного 
раза в полгода 

Президиум Совета, 
ответственный 
секретарь 

1.3. Подготовка плана работы Совета на 2021 год IV квартал 
2020 года 

Президиум Совета, 
ответственный 
секретарь 

1.4. Подготовка отчета о деятельности Совета за 2020 год   IV квартал 
2020 года 

Президиум Совета, 
ответственный 
секретарь 

II. Проведение семинаров и совещаний 
2.1. Подготовка и проведение семинаров-совещаний при подготовке к 

совместным контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям 
Счетной палаты Свердловской области (далее – Счетная палата) и 
контрольно-счетных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее – 
контрольно-счетных органов муниципальных образований) 

в течение года Руководители 
аудиторских 
направлений Счетной 
палаты, председатели 
соответствующих 
контрольно-счетных 



2 
 

органов 
мунципальных 
образований 

2.2. Подготовка и проведение образовательных семинаров для 
представителей контрольно-счетных органов муниципальных 
образований по актуальным вопросам внешнего государственного и 
муниципального финансового контроля 

в течение года Руководители 
аудиторских 
направлений Счетной 
палаты, отдел 
сводного анализа и 
методологии Счетной 
палаты  

2.3. Содействие организации повышения квалификации работников 
контрольно-счетных органов муниципальных образований 

в течение года отдел сводного 
анализа и 
методологии Счетной 
палаты, отдел 
организационной 
работы, 
государственной 
гражданской службы 
и кадров Счетной 
палаты  

III. Анализ деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
3.1. Сбор и обобщение основных показателей о деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований за 2019 год 
II–III кварталы 

2020 года 
члены Президиума 
Совета, отдел 
сводного анализа и 
методологии Счетной 
палаты  

3.2. Сбор и обобщение информации о выполнении полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
контрольно-счетными органами муниципальных образований в 2019 году 

II–III кварталы 
2020 года 

члены Президиума 
Совета, отдел 
сводного анализа и 
методологии Счетной 
палаты  
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3.3. Проведение мониторинга наполнения информацией официальных сайтов 
контрольно-счетных органов муниципальных образований, а также 
информационного наполнения и степени использования Портала Счетной 
палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 
Российской Федерации 

II–III кварталы 
2020 года 

члены Совета, отдел 
сводного анализа и 
методологии Счетной 
палаты  

3.4. Анализ наличия и применения Классификатора нарушений, выявляемых 
в ходе внешнего муниципального финансового контроля, и стандартов 
внешнего муниципального финансового контроля у контрольно-счетных 
органов муниципальных образований  

II–III кварталы 
2020 года 

члены Совета, отдел 
сводного анализа и 
методологии Счетной 
палаты  

3.5. Сбор информации и анализ опыта организации работы направленной на 
противодействие коррупции  

III квартал 
2020 года 

члены Совета, отдел 
сводного анализа и 
методологии Счетной 
палаты 

3.6. Изучение и обобщение практики взаимодействия контрольно-счетных 
органов муниципальных образований с представительными органами 
муниципальных образований Свердловской области 

II–III квартал 
2020 года 

члены Совета, отдел 
сводного анализа и 
методологии Счетной 
палаты 

IV. Осуществление взаимодействия 
4.1. Взаимодействие с Советом контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации, объединениями контрольно-счетных 
органов муниципальных образований в других регионах Российской 
Федерации, Союзом муниципальных контрольно-счетных органов. 
Участие в мероприятиях, проводимых данными органами 

в течение года председатель Совета, 
члены Совета, 
ответственный 
секретарь 

4.2. Представление информации о деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований 

в течение года 
(по запросу 

Совета КСО при 
СП РФ) 

члены Совета 

4.3. Организация взаимодействия с органами государственной власти и 
местного самоуправления по вопросам планирования, организации 
деятельности и исполнения полномочий контрольно-счетными органами 
муниципальных образований 

в течение года члены Совета 
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4.4. Участие в совместных (параллельных) контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях, проводимых Счетной палатой и Счетной 
палатой Российской Федерации 

в течение года                   
(в соответствии 
с планами работ 

на 2020 год) 

члены Совета, 
аудиторы Счетной 
палаты  

4.5. Обеспечение участия председателей контрольно-счетных органов в 
заседаниях коллегии Счетной палаты при рассмотрении итогов 
совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

в течение года члены Совета, отдел 
сводного анализа и 
методологии Счетной 
палаты  

V. Информационное, правовое и методическое обеспечение 
5.1. Оказание членам Совета консультативной помощи по вопросам 

правового и методического сопровождения деятельности  
в течение года отдел правового 

обеспечения Счетной 
палаты, отдел 
сводного анализа и 
методологии Счетной 
палаты 

5.2. Размещение информации о деятельности Совета на официальном сайте 
Счетной палаты, портале Счетной палаты Российской Федерации и 
контрольно-счетных органов Российской Федерации, на сайтах 
контрольно-счетных органов муниципальных образований  

в течение года члены Совета, отдел 
сводного анализа и 
методологии Счетной 
палаты  

 


