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План работы Контрольно-счетной палаты Уярского района на 1 полугодие 2014 года 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

1 Экспертиза проектов решений о районном бюджете и проектов решений о внесении в них изменений 

1.1 
Решение районного Совета депутатов о внесении изменений в решение о районном бюджете 

на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 
В течение полугодия 

 

2 
Финансово-экономическая экспертиза проектов решений и нормативных правовых актов органов местного самоуправления в части, 

касающейся расходных обязательств района,  муниципальных  программ  

2.1 Проекты решений и нормативные правовые акты органов местного самоуправления 
В течение полугодия, по 

мере поступления 

 

2.2 
Финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений  администрации района об 

утверждении муниципальных программ, внесения в них изменений 

В течение полугодия, по 

мере поступления 

 

3 Контроль расходов районного бюджета 

3.1 
Проверка   целевого  использования бюджетных средств направленных на выборы  депутатов 

Уярского районного Совета  (переходящая с декабря 2013г) 

 Январь  

3.2 
 Проверка   целевого  использования  средств районного бюджета  направленных на 

публичные расходы в период 2012-2013 года. 

Февраль  

3.3 
Аудит эффективности   поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории  Уярского района   в 2011-2013 годах (совместно со Счетной палатой края) 

Май  

4 Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета 

4.1 Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств   

4.1.1 Отдел образования администрации Уярского района Март  

4.1.2 Администрация Уярского района Март  

4.1.3 Управление социальной защиты населения администрации Уярского района Февраль  

4.1.4 Уярский районный Совет депутатов Красноярского края Март  

4.1.5 Комитет имущественных отношений администрации Уярского района Март  

4.1.6 Финансово-экономическое управление администрации Уярского района Март  

4.1.7 Контрольно-счетная палата   Уярского района Март  



4.2 

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2013 год с 

учетом данных внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств. 

Апрель 

 

4.3 
Подготовка аналитической записки на   отчет об исполнении бюджета  за  первый квартал 2014 

года 
Апрель 

 

4.4 
Участие в публичных слушаниях по проекту решения об исполнении районного бюджета за 

2013 год 
 Июнь 

 

4.5   
Мониторинг  осуществления внутреннего финансового контроля  главными распорядителями 

бюджетных средств. 
 Июнь 

  

5 Организационное обеспечение деятельности  Контрольно-счетной палаты   

5.1 
Составление планов-заданий проверок, изучение нормативно-правовых актов по вопросам 

проверки 

Постоянно  

5.2 Изучение опыта контрольных мероприятий  контрольно-счетных органов субьекта РФ Постоянно  

5.3 
Контроль Контрольно-счетной палатой по результатам  контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

Постоянно  

5.4 Формирование плана работы Контрольно-счетной палаты на второе полугодие 2014 года Июнь  

5.5 
Подготовка стандарта внешнего муниципального контроля «Проверка  годового отчета об 

исполнении  районного бюджета» 

Январь  

5.6 Подготовка  отчета о работе Контрольно-счетной палаты за 2013 год Январь  

 

 

 


