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План работы Контрольно-счетной палаты Уярского района на 1 полугодие 2015 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 

П.2 ч.2 ст.  9 Закона 6-ФЗ, ч.1 

ст.157 БК РФ 

    

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

расходных обязательств района  

2.1 Проекты решений и нормативные правовые акты  регулирующие бюджетные правоотношения 
В течение полугодия, по 

мере поступления 

Ч.2ст.157 БК  РФ 

2.2 

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных  правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части касающейся расходных 

обязательств муниципального образования  

В течение полугодия, по 

мере поступления 

П  П.7ч.2 ст.9 Закона    6-ФЗ 

3 Контрольные мероприятия 

3.1 
Проверка   эффективности, результативности   использования  бюджетных средств ,  

направленных на отдых и оздоровление детей ( переходящая с декабря 2014 ) 

 Январь ч. 2 ст. 157 БК РФ 

Предложения  депутатов 

3.2 

Мероприятие по контролю за законностью, результативностью(эффективностью, 

экономностью) использования средств бюджета муниципального района поступивших в 

бюджеты поселений, входящих в состав данного муниципального района  в соответствии с 

заключенными  соглашениями. 

Февраль Ч.3 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

Предложения Главы 

 района 

3.3 
Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и 

представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

  Февраль, март Ст. 264.4 БК РФ 

Ст. 268.1 БК РФ 

3.3.1 Отдел образования администрации Уярского района Март  

3.3.2 Администрация Уярского района Март  

3.3.3 Управление социальной защиты населения администрации Уярского района Февраль  



3.3.4 Уярский районный Совет депутатов  Уярского района Март  

3.3.5 Комитет имущественных отношений администрации Уярского района Март  

3.3.6 Финансово-экономическое управление администрации Уярского района Март  

3.3.7 Отдел культуры молодежной политики и спорта администрации    Уярского района Март  

4 Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета  
 

4.1 

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2014 год с 

учетом данных внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств. 

Апрель 

Ст.264.4 БК РФ 

4.2 

Внешняя проверка в соответствии с заключенными Соглашениями годовых отчетов об 

исполнении бюджета за 2014 год и подготовка заключений на годовой отчет об исполнении 

бюджетов поселений за 2014 год . 

Апрель, май 

Ст.264.4 БК РФ 

4.3 

 Проверка достоверности , полноты и соответствия нормативным требованиям составления и 

представления квартального отчета об исполнении  районного бюджета  и в соответствии с 

заключенными соглашениями квартальные отчеты поселений  об исполнении бюджета за 

первый квартал 2015 года          

Май, июнь 

Ст.268.1 БК РФ 

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

2014 год 
 Июнь 

Ст.14 Закона 6-ФЗ 

5 Организационное обеспечение деятельности  Контрольно-счетной палаты   

5.1 
Составление программ-проверок контрольных мероприятий, изучение нормативно-правовых 

актов по вопросам проверок 

 В соответствии с 

планом 

 Р.4 Стандарта пр. КСО 

79 

5.2 Изучение опыта контрольных мероприятий  контрольно-счетных органов субъекта РФ Постоянно  Ст.18 Закона  -6ФЗ 

5.3 

Подготовка предложений по устранению выявленных  отклонений в бюджетном процессе и 

его совершенствованию в ходе  проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

 По итогам проверок П.8 ч.2 ст.9 Закон 6-ФЗ, 

Ч. 2 ст.157 БК РФ 

5.4 Формирование плана работы Контрольно-счетной палаты на второе полугодие 2015 года Июнь  Ст.12 Закон 6-ФЗ 

5.5 
Предоставление информации о результатах  контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий   Главе района и депутатам районного Совета депутатов 

Постоянно П. 9 ч 2 ст.9 Закона 6-ФЗ 

5.6 Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности КСО 
 Ст.19 Закона 6-ФЗ                       

ст.14  Закона 8 ФЗ 

5.7 Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации  сотрудников Согласно графика П.7 ч.1 ст.11Закон  25-ФЗ 

5.8 Подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами  Ч.2 ст.157 БК РФ 



бюджетных средств внутреннего финансового контроля 

5.9 
Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранительными органами по выявлению и 

пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере 

 Ст.18 Закон 6-ФЗ 

5.10 Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями  действующего законодательства Постоянно Ст.28 Закона 25-ФЗ, ТК 

5.11 Рассмотрение запросов и обращений по вопросам входящим в компетенцию КСО 

Постоянно Закон 59-ФЗ О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан в РФ 

5.12 
Подготовка ежегодного отчета о деятельности  КСО в   Совет депутатов и Счетную палату   

края 

Январь Ст.19 Закона  6-ФЗ 

 

 

 
 


