
        Утверждено: 

        Распоряжение № _____ 

        От «____»___________2013г. 

План работы Контрольно-счетной палаты Минусинского района 

на 2013 год 
 

1.Экспертно-аналитическая деятельность 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Период 

охвата 

Срок 

проведения 

Основания для 

включения 

1.1 

Подготовка заключений 

по проектам 

постановлений 

администрации района в 

части, касающейся 

расходных обязательств 

района 

 

по мере 

поступления 

проектов 

ст. 7 Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

Минусинского 

района 

1.2. 

Подготовка заключений 

по проектам 

долгосрочных целевых 

программ, реализуемых 

за счет средств бюджета 

района, и проектам 

постановлений о 

внесении изменений в 

программы 

 

по мере 

поступления 

проектов 

ст. 7 Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

Минусинского 

района 

1.3. 

Проверка отчетов 

главных 

администраторов 

бюджетных средств 

за 2012 год 

2012 год март - апрель 

ст. 7 Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

Минусинского 

района 

1.4. 

Подготовка заключений 

по проекту решения 

Минусинского районного 

Совета депутатов об 

утверждении отчета об 

2012 год апрель 

ст. 7 Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

Минусинского 

района, ст.264.4 



исполнении бюджета 

района за 2012 год 

БК РФ 

1.5. 

Подготовка заключений 

по проектам решений 

сельских Советов 

депутатов об 

утверждении отчетов об 

исполнении бюджетов 

сельских поселений за 

2012 год 

2012 апрель 

Соглашения о 

передаче 

полномочий по 

внешнему 

финансовому 

контролю от 

29.12.2012 

1.6. 

Подготовка заключения 

по проекту решения 

Минусинского районного 

Совета депутатов о 

районном бюджете 

 

ноябрь - 

декабрь 

ст. 7 Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

Минусинского 

района, ст.157 БК 

РФ 

2. Контрольная деятельность 

1.7. 

Контроль за 

соблюдением 

установленного порядка 

управления и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом и 

земельными участками 

путём согласования 

правовых актов Совета 

депутатов и 

администрации района в 

указанной сфере 

 

по мере 

поступления 

правовых актов 

ст. 7 Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

Минусинского 

района 

1.8. 

 

Контрольное 

мероприятие в отношении 

ОКСТ и МП                                               

МБУК  МЦКС  «Факел» 

Минусинского района 

01.01.2011- 

01.02.2013 
февраль 

ст. 7 Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

Минусинского 

района 

1.9. 

Контрольное 

мероприятие в 

отношении 

администрации 

01.01.2011 март 

ст. 7 Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

Минусинского 



Кавказского сельсовета района 

1.10. 

Контрольное 

мероприятие в 

отношении Жерлыкского 

сельсовета 

01.01.2012-

31.12.2012 
май – июнь 

ст. 7 Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

Минусинского 

района 

1.11. 

Контрольное 

мероприятие в 

отношении 

Прихолмского сельсовета 

01.01.2012-

01.05.2013 

август  - 

сентябрь 

ст. 7 Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

Минусинского 

района 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счётной 

палаты Красноярского края      Л.А. Казачкова 


