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ПЛАН РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД 

 

№ Наименование предприятия Период 

охвата 

Период 

проведения 

Основание для включение в план 

1. Экспертно-аналитическая деятельность 

1.1   Анализ бюджетного процесса в муниципальном 

образовании Минусинский район, подготовка 

предложений по устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе и его совершенствовании  

2020 В течении 

года  

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Положение о 

Контрольно-счетной палате 

Минусинского района  

(решение от 10.08.2012 г. № 166-

рс) 

1.2 Финансово-экономическая экспертиза проектов решений 

Минусинского районного Совета депутатов и 

нормативно-правовых актов администрации 

Минусинского района (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств  района 

2020 В течении 

года 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Положение о 

бюджетном процессе в 

муниципальном образовании 

Минусинский район  

(решение от 27.11.2013 г. № 230-

рс) 

1.3 Финансово-экономическая экспертиза проектов 

постановлений Минусинского района об утверждении 

муниципальных программ, внесении в них изменений 

2020 В течении 

года 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Положение о 

бюджетном процессе в 

муниципальном образовании 

Минусинский район  



 

 

(решение от 27.11.2013 г. № 230-

рс) 

1.4 Экспертиза проекта решения Минусинского районного 

Совета депутатов «О внесении изменений в решение 

Минусинского районного Совета депутатов «О бюджете 

Минусинского района на 2020год и плановый период 

2021 – 2022 годов»  

2020 В течении 

года 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Положение о 

Контрольно-счетной палате 

Минусинского района  

(решение от 10.08.2012 г. № 166-

рс) 

1.5 Экспертиза проекта решения Минусинского районного 

Совета депутатов «Об исполнении районного бюджета 

за 2019 год» 

2019 апрель Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Положение о 

бюджетном процессе в 

муниципальном образовании 

Минусинский район  

(решение от 27.11.2013 г. № 230-

рс) 

1.6 Экспертиза проекта решения Минусинского районного 

Совета депутатов «О бюджете Минусинского района на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

 ноябрь Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Положение о 

бюджетном процессе в 

муниципальном образовании 

Минусинский район  

(решение от 27.11.2013 г. № 230-

рс) 

2. Контрольная деятельность 

2.1 Проверка использования средств на осуществление 

финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Служба 

заказчика» Минусинского района 

2017-

2019 

февраль - 

апрель 2020 

г. 

Положение о Контрольно-

счетной палате Минусинского 

района  

(решение от 10.08.2012 г. № 166-

рс). Предложение Главы 

Минусинского района, письмо от 

07.02.2020 г. 



 

 

2.2 Проверка использования средств на осуществление 

финансово-хозяйственной деятельности Отделом 

имущественных отношений администрации 

Минусинского района 

2017-

2019 

Май - июль 

2020 г. 

Положение о Контрольно-

счетной палате Минусинского 

района  

(решение от 10.08.2012 г. № 166-

рс). Предложение Главы 

Минусинского района, письмо от 

07.02.2020 г. 

2.3 Проверка эффективности использования органами 

местного самоуправления земельных участков из состава 

земель сельскохозяйственного назначения, переданных 

из краевой собственности в муниципальную 

собственность  

2017-

2019 

Сентябрь - 

ноябрь 2020 

г. 

Положение о Контрольно-

счетной палате Минусинского 

района  

(решение от 10.08.2012 г. № 166-

рс). Предложение Счетной 

палаты Красноярского края, 

письмо от 04.02.2020 г. 

2.4  Проверка использования средств на осуществление 

финансово-хозяйственной деятельности МКОУ 

«Лугавской СОШ №19» 

2017-

2019 

Май - июль 

2020 г. 

Положение о Контрольно-

счетной палате Минусинского 

района  

(решение от 10.08.2012 г. № 166-

рс). Предложение Главы 

Минусинского района, письмо от 

07.02.2020 г. 

2.5 аудит в сфере закупок администрации района 2019 В течении 

года 

ст. 98 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных 

3. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении районного бюджета 

3.1 Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (камеральных, 7 

ГАБС)  

2019 февраль - 

апрель 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Положение о 

Контрольно-счетной палате 



 

 

Минусинского района  

(решение от 10.08.2012 г. № 166-

рс). Положение о бюджетном 

процессе в муниципальном 

образовании Минусинский район  

(решение от 27.11.2013 г. № 230-

рс) 

3.2 Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 

районного бюджета (с учетом данных внешней проверки 

бюджетной отчетности 7 ГАБС) 

2019 апрель Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Положение о 

бюджетном процессе в 

муниципальном образовании 

Минусинский район  

(решение от 27.11.2013 г. № 230-

рс) 

4. Информационная, организационно-методическая и иная деятельность 

4.1 Анализ стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля Контрольно-счетной палаты 

Минусинского района в целях подготовки предложений 

по их дальнейшему совершенствованию 

 В течении 

года 

Положение о Контрольно-

счетной палате Минусинского 

района  

(решение от 10.08.2012 г. № 166-

рс). 

4.2 Подготовка годового отчета о деятельности Контрольно-

счетной палаты Минусинского района  

2019 1 квартал Устав Муниципального 

образования Минусинский 

район. Положение о Контрольно-

счетной палате Минусинского 

района  

(решение от 10.08.2012 г. № 166-

рс). 

4.3 Профессиональное развитие сотрудников Контрольно-

счетной палаты Минусинского района 

 В течении 

года 

Положение о Контрольно-

счетной палате Минусинского 

района  



 

 

(решение от 10.08.2012 г. № 166-

рс). 

4.4 Размещение на официальном сайте Контрольно-счетной 

палаты Минусинского района информации о своей 

деятельности 

 В течении 

года 

Положение о Контрольно-

счетной палате Минусинского 

района  

(решение от 10.08.2012 г. № 166-

рс). 

4.5 Взаимодействие с правоохранительными органами в 

рамках заключенных соглашений 

 В течении 

года 

Положение о Контрольно-

счетной палате Минусинского 

района  

(решение от 10.08.2012 г. № 166-

рс). Соглашения с 

правоохранительными органами. 

4.6 Формирование плана работы Контрольно-счетной 

палаты Минусинского района на 2021 год 

 декабрь Положение о Контрольно-

счетной палате Минусинского 

района  

(решение от 10.08.2012 г. № 166-

рс). 

 

 
   

 

 


