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                                                                                                                  Утвержден  

распоряжением председателя                                               

Контрольно-счетной                                                                              

палаты Бирилюсского района от 

29.12.2016 г. № 20-р  

 

ПЛАН 

работы Контрольно-счетной палаты Бирилюсского района 

на 2017 год 

( в ред. от 15.06.2017 № 6-р) 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

за проведения 

мероприятия 

1 2 3 4 

1. Экспертно-аналитические мероприятия  

1.1 Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2016 год 

1 квартал Юрок Л.Н. 

Председатель  

 
1.2 Подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении районного бюджета за 2016 год 

не позднее 

1 мая 

 

Юрок Л.Н. 

Председатель  

 
1.3 

 

 

Внешняя проверка в соответствии с заключенными 

Соглашениями годовых отчетов об исполнении 

бюджета за 2016 год и  подготовка заключений на 

годовой отчет об исполнении бюджета сельских 

советов за 2016 год: 

- Администрация Арефьевского сельсовета 

- Администрация Зачулымского сельсовета 

- Администрация Кирчиженского сельсовета 

- Администрация Маталасского сельсовета 

- Администрация Малокетского сельсовета 

- Администрация Новобирилюсского сельсовета 

- Администрация Орловского сельсовета 

- Администрация Полевского сельсовета 

- Администрация Проточенского сельсовета 

- Администрация Рассветовского сельсовета 

- Администрация Суриковского сельсовета 

не позднее 

1 мая 

Юрок Л.Н. 

Председатель 
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1.4 

 

 

 

 

В соответствии с заключенными Соглашениями 

подготовка заключений на проекты решений  «О 

бюджете сельсовета на 2018 год и плановый период 

2019 -2020 годов»: 

- Администрация Арефьевского сельсовета 

- Администрация Зачулымского сельсовета 

- Администрация Кирчиженского сельсовета 

- Администрация Маталасского сельсовета 

- Администрация Малокетского сельсовета 

- Администрация Новобирилюсского сельсовета 

- Администрация Орловского сельсовета 

- Администрация Полевского сельсовета 

- Администрация Проточенского сельсовета 

- Администрация Рассветовского сельсовета 

- Администрация Суриковского сельсовета 

ноябрь 

 

Юрок Л.Н. 

Председатель 

1.5 Подготовка заключения на проект решения 

«Об утверждении районного бюджета на 2018 год и 

плановый период 2019 - 2020 годов» 

ноябрь Юрок Л.Н. 

Председатель 

1.6 Подготовка заключений на проект решения «О 

внесении изменений в решение Бирилюсского 

районного Совета депутатов «Об утверждении 

районного бюджета на 2017 год и плановый период  

2018 - 2019 годов» 

по мере 

поступлени

я 

Юрок Л.Н. 

Председатель 

1.7 Подготовка заключений  на информацию об 

исполнении районного бюджета: 

- за 1 квартал 2017 года; 

- за 1 полугодие 2017 года; 

- за 9 месяцев 2017 года 

по мере 

поступления 

Юрок Л.Н. 

Председатель 

1.8 Мониторинг использования средств дорожных 

фондов сельсоветов, входящих в состав 

муниципального района 

в течение 

года 

Юрок Л.Н. 

председатель 

 

2. Контрольные мероприятия 

2.1 Проверка начисления и выплаты заработной платы 

работникам в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Проточинская 

средняя образовательная школа» в 2016 году 

1 квартал 

2017 года 

совместно с 

прокуратурой 
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2.2 Проверка законности и эффективности 

использования бюджетных средств администрации 

Зачулымского сельсовета Бирилюсского района 

Красноярского края в 2016 году 

май - июнь Юрок Л.Н. 

Председатель 

2.3 Проверка использования бюджетных средств 

направленных на реализацию  муниципальной 

программы «Создание условий для 

сельскохозяйственного развития поселений, 

содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства» за 2016 год    

сентябрь-

октябрь 

Юрок Л.Н. 

Председатель 

 

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 

Юрок Л.Н. 

Председатель 

 

 

 3.2 Внесение представлений, направление предписаний 

по результатам проведения контрольных 

мероприятий 

в течение 

года 

Юрок Л.Н. 

Председатель 

4. Организационная работа 

4.1 Подготовка плана работы  Контрольно-счетной 

палаты Бирилюсского района на 2018 год 

ноябрь - 

декабрь 

Юрок Л.Н. 

Председатель 

4.2 Подготовка ежегодного отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Бирилюсского района за 

2016 год 

январь- 

февраль 

Юрок Л.Н. 

Председатель 

4.3 Разработка и утверждение номенклатуры дел  

Контрольно- счетной  палаты Бирилюсского района 

на 2018 год 

ноябрь – 

декабрь 

Юрок Л.Н. 

Председатель 

4.4 Ведение делопроизводства в Контрольно-счетной 

палате Бирилюсского района 

в течение 

года 

Юрок Л.Н. 

Председатель 

4.5 Подготовка информации по запросам Счетной 

палаты Красноярского края 

в течение 

года 

Юрок Л.Н. 

Председатель 

5. Материально-техническое обеспечение 

 

5.1 Осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд  Контрольно – счетной палаты 

Бирилюсского района 

в течение 

года 

Юрок Л.Н. 

Председатель 

6. Информационная деятельность 
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6.1 Размещение информации о деятельности  на 

официальном сайте Бирилюсского района в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

в течение 

года 

Юрок Л.Н. 

Председатель 

 

Председатель                                                                                               Л.Н. Юрок 
 


