
  

                                                                                                                  

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя                                               

Контрольно-счетной                                                                              

палаты Бирилюсского района от 

24.12.2018 г. № 17-р  

 

ПЛАН 

работы Контрольно-счетной палаты Бирилюсского района 

на 2019 год 

(в ред. от 27.12.2019 № 14-р) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприяти

я 

Ответст

венные 

за 

проведе

ние 

меропри

ятия 

 

Основание для 

включения 

мероприятия в 

план 

1.Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1 
Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении районного бюджета за 2018 

год  

апрель 

 

Председ

атель  

Юрок 

Л.Н. 

ст.264.4 БК РФ 

1.2 

 

 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета за 2018 год: 

-  Арефьевского сельского поселения 

-  Зачулымского сельского поселения 

-  Кирчиженского сельского поселения 

-  Маталасского сельского поселения 

-  Малокетского сельского поселения 

-  Новобирилюсского сельского 

поселения 

-  Орловского сельского поселения 

-  Полевского сельского поселения 

-  Проточенского сельского поселения 

-  Рассветовского сельского поселения 

-  Суриковского сельского поселения 

апрель Председ

атель 

Юрок 

Л.Н. 

 

ст.264.4 БК РФ, 

соглашения с 

поселениями о 

передаче 

полномочий 



  

1.3 

 

 

 

 

Экспертиза проектов решений о бюджете 

на 2020 год и плановый период 2021 -

2022 годов: 

-  Арефьевского сельского поселения 

-  Зачулымского сельского поселения 

-  Кирчиженского сельского поселения 

-  Маталасского сельского поселения 

-  Малокетского сельского поселения 

-  Новобирилюсского сельского 

поселения 

-  Орловского сельского поселения 

-  Полевского сельского поселения 

-  Проточенского сельского поселения 

-  Рассветовского сельского поселения 

-  Суриковского сельского поселения 

 

ноябрь - 

декабрь 

 

Председ

атель 

Юрок 

Л.Н. 

ч.2 ст.9 Закона 

6-ФЗ, 

соглашения с 

поселениями о 

передаче 

полномочий 

1.4 Экспертиза проекта решения 

«Об утверждении районного бюджета на 

2020 год и плановый период 2021 - 2022 

годов» 

ноябрь Председ

атель 

Юрок 

Л.Н. 

ч.2 ст.9 Закона 

6-ФЗ 

1.5 Экспертиза проектов решений «О 

внесении изменений и дополнений в 

решение Бирилюсского районного 

Совета депутатов «Об утверждении 

районного бюджета на 2019 год и 

плановый период  2020 - 2021 годов» 

по мере 

поступлени

я 

Председ

атель 

Юрок 

Л.Н. 

ч.2 ст.9 Закона 

6-ФЗ 

1.6 Контроль за достоверностью, полнотой и 

соответствием нормативным 

требованиям составления и 

представления квартального отчета об 

исполнении районного бюджета: 

- за 1 квартал 2019 года; 

- за 1-е полугодие 2019 года; 

- за 9 месяцев 2019 года 

апрель 

июль 

октябрь 

Председ

атель 

Юрок 

Л.Н. 

ст.9 Закона 6-

ФЗ, ст.268.1 БК 

РФ 

 

2. Контрольные мероприятия 

2.1 Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2018 год 

март Председ

атель 

Юрок 

Л.Н.  

 

ст. 264.4 БК РФ 

ст. 268.1 БК РФ 



  

2.2 Проверка использования средств на 

компенсацию выпадающих доходов 

ресурсоснабжающих организаций, 

являющимися исполнителями 

коммунальных услуг в результате 

применения льготных тарифов, а также 

порядок возврата средств в районный 

бюджет в случае нарушения условий их 

предоставления и предоставления 

отчетности за 2018 год                    

- ООО«Коммунсервис»  

 

 - ООО «Теплосбыт»  

 

- ООО «Жилбытсервис» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль-

март  

август- 

сентябрь 

октябрь - 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председ

атель 

Юрок 

Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч. 2 ст.9 Закона 

6-ФЗ 

2.3 Проверка использования средств,  

направленных организациям на 

осуществление водных перевозок, на 

компенсацию расходов возникающих в 

результате небольшой интенсивности 

пассажиропотоков на территории 

Бирилюсского района за 2018 год: 

- Бирилюсский филиал Государственного 

предприятия Красноярского края 

«Ачинское дорожное ремонтно-

строительное управление» 

май-июнь Председ

атель 

Юрок 

Л.Н. 

ч.2 ст.9 Закона 

6-ФЗ 

 

3. Реализация материалов контрольных и экспертно - аналитических мероприятий 

 

3.1 Взаимодействие с прокуратурой, с 

правоохранительными органами по 

выявлению и пресечению 

правонарушений в финансово-

бюджетной сфере 

в течение 

года 

Председ

атель 

Юрок 

Л.Н. 

 

 

 

ст. 18 Закон 6-

ФЗ 

3.2 Внесение представлений, направление 

предписаний по результатам проведения 

контрольных мероприятий 

в течение 

года 

Председ

атель 

Юрок 

Л.Н. 

ст.16 Закона 6-

ФЗ 

ст.270.2 БК РФ 

4. Организационная работа 

4.1 Подготовка плана работы  Контрольно-

счетной палаты Бирилюсского района на 

2020 год 

декабрь Председ

атель 

Юрок 

Л.Н. 

ст.12 Закона 6-

ФЗ, Положение 

КСП 

4.2 Подготовка ежегодного отчета о 

деятельности Контрольно-счетной 

палаты Бирилюсского района за 2018 год 

 январь Председ

атель 

Юрок 

Л.Н. 

ст.19 Закона 6-

ФЗ, Положение 

КСП 



  

4.3 Разработка номенклатуры дел 

Контрольно- счетной  палаты 

Бирилюсского района на 2020 год 

декабрь Председ

атель 

Юрок 

Л.Н. 

Приказ 

Минкультуры 

РФ от 25.08.2010 

№ 558«Об 

утверждении 

«Перечня 

типовых 

управленческих 

архивных 

документов, 

образующихся в 

процессе 

деятельности 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления 

и организаций, с 

указанием 

сроков 

хранения» 

4.4 Ведение архива и делопроизводства в 

Контрольно-счетной палате 

Бирилюсского района 

в течение 

года 

Председ

атель 

Юрок 

Л.Н. 

ст. 8 Закона от 

22.10.2004 № 

125-ФЗ «Об 

архивном деле в 

Российской 

Федерации», 

Приказ 

Минкультуры 

РФ от 25.08.2010 

№ 558 

4.5 Подготовка информации по запросам 

Счетной палаты Красноярского края 

в течение 

года 

Председ

атель 

Юрок 

Л.Н. 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

 

5.1 Осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд  Контрольно 

– счетной палаты Бирилюсского района 

в течение 

года 

Председ

атель 

Юрок 

Л.Н. 

ст.72 БК РФ 

6. Информационная деятельность 

6.1 Размещение информации о деятельности  

на официальном сайте Бирилюсского 

района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

в течение 

года 

Председ

атель 

Юрок 

Л.Н. 

ст.19 Закона 6-

ФЗ, Положение 

КСП 

 

Председатель                                                                                                

Контрольно-счетной палаты                                                                       Л.Н. Юрок 


