
 План работы  
Контрольно-счетной палаты Минусинского района на 2018 год 
 

             1 .Экспертно-аналитическая деятельность 
 

№ Наименование мероприятия Период 
охвата 

Начало 
исполнени
я 

Основания для 
включения 

1.1 Подготовка заключений по 
проектам постановлений 
администрации района в 
части, касающейся 
расходных обязательств 
района 

 по мере 
поступлен
ия 
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 
поступлен
ия 
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 2017 год 

2017 год январь - 
апрель 

ст.264.4 БК РФ, 
ст. 7 Положения 
о КСП 
Минусинского 
района 

1.4. Подготовка заключений по 
проекту решения районного 
Совета депутатов об 

2017 год апрель ст.264.4 БК РФ, 
ст. 7 Положения 
о КСП 



утверждении отчета об 
исполнении районного 
бюджета за 2017 год 

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 
поступлен
ия 
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 Подготовка заключений по 
проектам решений сельских 
советов депутатов  о 
бюджете сельсоветов  

 ноябрь - 
декабрь 

ст. 157 БК РФ, ст. 
7 Положения о 
КСП 
Минусинского 
района 

                                      2. Контрольная деятельность 
2.7 Проверка использования 

средств на осуществление 
финансово-хозяйственной 
деятельности в том числе 
проверка эффективности 
использования бюджетных 
средств дорожного фонда в 
рамках подпрограммы 
«Дороги Красноярья» 
государственной 
программы «Развитие 
транспортной системы»  
Муниципальным 
образованием Тесинским 
сельсоветом Минусинского 
района 

2015-
2017 

Май-Июнь ст. 157 БК РФ, 
ст. 7 Положения 
о КСП  
Минусинского 
района 

2.8 Проверка использования 
средств на осуществление 
финансово-хозяйственной 
деятельности Управления 
социальной защиты 

2016-
2018 

Ноябрь-
декабрь 

ст. 157 БК РФ, 
ст. 7 Положения 
о КСП  
Минусинского 
района 



населения Администрации 
Минусинского района в том 
числе МБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения» 

 

2.10 аудит в сфере закупок 
администрации района  

2017 в зависимости 
от сроков, 
установленных 
по совместным 
мероприятиям 
со Счётной 
палатой 
Красноярского 
края 

ст. 98 
Федерального 
закона "О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
и 
муниципальных 
нужд"  
 

2.11 Проверка правомерности 
исполнения условий для 
развития малого  и среднего 
предпринимательства на 
территории района Отделом 
экономики, 
предпринимательской 
деятельности и инвестиций 
администрации 
Минусинского района  

2012-
2018 август ст. 157 БК РФ, 

ст. 7 Положения 
о КСП  
Минусинского 
района 
 

 
 
 
Председатель Контрольно-счетной палаты  
Минусинского района                                                                          Н.Г.Мохова 
                    14.11.2018 г. 
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