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Утверждено: 

приказом КСП Минусинского 

района от 18 декабря 2015 г. №26 

в ред. приказа КСП Минусинского 

района от 27 сентября 2016 г. №12  

 

План работы  

Контрольно-счетной палаты Минусинского района на 2016 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 

поступлени

я проектов 

 ст.157 БК РФ, 

ст.9 

Федерального 

закона  "Об 

общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований» 

(далее- закон о 

КСО), ст. 7 

Положения о 

КСП 

Минусинского 

района 

1.2. Подготовка заключений по 

проектам муниципальных 

программ и проектам 

постановлений о внесении 

изменений (дополнений) в 

программы 

 по мере 

поступлени

я проектов 

ст.157 БК РФ, 

ст.9  закона  о 

КСО, ст. 7 

Положения о 

КСП 

Минусинского 

района 

1.3. Проверка отчетов главных 

администраторов 

бюджетных средств 

районного бюджета 

за 2015 год 

2015 

год 

январь - 

апрель 

ст.264.4 БК РФ, 

ст. 7 Положения 

о КСП 

Минусинского 

района 
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1.4. Подготовка заключений по 

проектам решений 

представительных органов 

об утверждении отчета об 

исполнении районного 

бюджета, внешняя проверка 

годовых отчетов об 

исполнении бюджета 

сельскими поселениями за 

2015 год 

2015 

год 

апрель ст.264.4 БК РФ, 

ст. 7 Положения 

о КСП 

Минусинского 

района 

1.5 Контроль за соблюдением 

установленного порядка 

управления и распоряжения 

муниципальным 

имуществом и земельными 

участками путём 

согласования проектов 

правовых актов Совета 

депутатов и администрации 

района в указанной сфере 

 по мере 

поступлени

я проектов 

ст.9 закона о 

КСО, ст. 7 

Положения о 

КСП 

Минусинского 

района 

1.6 Подготовка заключения по 

проекту решения районного 

Совета депутатов  о 

районном бюджете  

 ноябрь - 

декабрь 

ст. 157 БК РФ, ст. 

7 Положения о 

КСП 

Минусинского 

района 

1.7 Мониторинг хода 

подготовки и проведения 

капительного ремонта 

помещения МКДОУ 

«Селиванихинский детский 

сад», расположенного по 

адресу: с. Селиваниха, ул. 

Геологическая, 2 и 

осуществления иных 

действий до момента начала 

его использования в 

соответствии с целевым 

назначением 

2015-

2016 

28 марта - 

31 декабря  

п.2 ст.268.1 БК 

РФ; ст.7 

Положения о 

КСП 

Минусинского 

района; 

поручение 

Минусинского 

районного Совета 

депутатов 

(выписка из 

протокола пятой 

внеочередной 

сессии 

Минусинского 

районного Совета 

депутатов от 

25.01.2016)  

                                      2. Контрольная деятельность 

2.1 Анализ реализации  в сроки по соглашение со 
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полномочий органов 

местного самоуправления 

Красноярского края по 

организации ритуальных 

услуг и содержанию мест 

захоронения 

согласовани

ю с Счётной 

палатой 

Красноярско

го края 

Счётной палатой 

Красноярского 

края 

2.2 Аудит эффективности 

использования бюджетных 

средств, направленных в 

2010-2014 годах на 

улучшение жилищных 

условий отдельных 

категорий граждан, 

проживающих в 

Красноярском крае 

 в сроки по 

согласовани

ю с Счётной 

палатой 

Красноярско

го края 

соглашение со 

Счётной палатой 

Красноярского 

края 

2.3 Анализ расходов 

общеобразовательных 

муниципальных 

организаций по 

формированию фонда 

оплаты труда с учётом 

стимулирующих выплат и 

имеющихся нагрузок  

 в сроки по 

согласовани

ю с Счётной 

палатой 

Красноярско

го края 

соглашение со 

Счётной палатой 

Красноярского 

края 

2.4 Комплексная проверка 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Муниципального казенного 

учреждения «Центр 

обеспечения деятельности 

образовательных 

учреждений «Лидер» 

 
2015-1 

кв. 
2016 

28 апреля – 

14 июля 

2016 г. 

I этап 

поручение 

Минусинского 

районного 

Совета 

депутатов 

(письма 

Минусинского 

районного 

Совета 

депутатов №60 

от 27.04.2016 и 

№61 от 

27.04.2016 «О 

проведении 

контрольного 

мероприятия») 

2.5 Участие в проверке 

финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «ЖКХ» 

Минусинского района на 

предмет выявления причин 

образовавшейся 

2014- 1 
полуго

дие 
2016 

15.08.2016-

18.08.2016 

Предложение 

Главы района 
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задолженности перед 

ресурсоснабжающими 

организациями 

 

 


