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Контрольно-счетной палаты Минусинского района на 2015 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 

КСП 

Минусинского 

района 

1.2. Подготовка заключений по 

проектам муниципальных программ 

и проектам постановлений о 

внесении изменений (дополнений) в 

программы 

 по мере 

поступления 

проектов 

ст. 7 Положения о 

КСП 

Минусинского 

района 

1.3. Проверка отчетов главных 

администраторов бюджетных 

средств районного бюджета 

за 2014 год 

2014 год январь - 

апрель 
ст. 7 Положения о 

КСП 

Минусинского 

района 

1.4. Подготовка заключений по 

проектам решений 

представительных органов об 

утверждении отчета об исполнении 

районного бюджета, бюджетов 

сельских поселений за 2014 год 

2014 год апрель ст. 7 Положения о 

КСП 

Минусинского 

района, ст.264.4, 

БК РФ, 

соглашения о 

передаче 

полномочий по 

внешнему 

финансовому 

контролю от 

29.12.2012 

1.5 Контроль за соблюдением 

установленного порядка 

управления и распоряжения 

 по мере 

поступления 

проектов 

ст. 7 Положения о 

КСП 

Минусинского 



муниципальным имуществом и 

земельными участками путём 

согласования проектов правовых 

актов Совета депутатов и 

администрации района в указанной 

сфере 

района 

1.6 Подготовка заключения по 

проектам решений 

представительных органов о 

районном бюджете и бюджетах 

сельских поселений 

 ноябрь - 

декабрь 
ст. 7 Положения о 

КСП 

Минусинского 

района, ст. 157 

БК РФ 

                                      2. Контрольная деятельность 

1.7 Аудит эффективности поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

Красноярском крае 

(совместно с Счётной палатой 

Красноярского края) 

2011-2014 

г.г. 

 

январь- 

февраль 
соглашение со 

Счётной палатой 

Красноярского 

края 

1.8 Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности администрации 

Новотроицкого сельсовета 

01.01.2014- 

01.04.2015 
май-июнь ст. 7 Положения 

о КСП 

Минусинского 

района, 

соглашения о 

передаче 

полномочий по 

внешнему 

финансовому 

контролю от 

29.12.2012 

1.9. Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности администрации 

Большеничкинского сельсовета 

01.01.2014- 

01.07.2014 
август-

сентябрь- 

ст. 7 Положения 

о КСП 

Минусинского 

района, 

соглашения о 

передаче 

полномочий по 

внешнему 

финансовому 

контролю от 

29.12.2012 
 


