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План работы контрольно-счетного органа 
муниципального образования Краснотуранский район 

на 2016 год.

_ Н.С. Шалунов

№
пункта
плана

Наименование
Период
проведения

ФИО
ответственно ГО  j

1. Экспертно-аналитическая деятельность
1.1 Экспертиза проекта решения 

районного Совета депутатов 
«О внесении изменений в 
решение «О районном 
бюджете на 2016 год и 
плановый период 2017- 
2018годов»

В течение года Онисенко J1.'и:.

1.2 Экспертиза проекта решения 
районного Совета депутатов 
«О районном бюджете на 
2017 год и плановый период 
2018-2019 годов»

Ноябрь-декабрь Онисенко JI.1л\

1.3 Мониторинг исполнения 
районного бюджета

апрель,
июль,
октябрь

Онисенко Л.'

1.4 Финансово-экономическая 
экспертиза проектов 
постановлений Главы 
администрации района об 
утверждении муниципальных 
программ Краснотуранского 
района, внесении в них 
изменений

В течение года Онисенко JI.'

1.5 Внешняя проверка 
бюджетной отчетности 
главных администраторов 
бюджетных средств (ГАБС)

февраль-март Онисенко I. л.

1.6 Подготовка заключения на 
годовой отчет 
об исполнении районного 

бюджета
(с учетом данных внешней

апрель Онисенко JL

1

л.



проверки бюджетной 
отчетности главных 
администраторов бюджетных 
средств)

-----

1.7 Подготовка заключения на 
внесение изменений в 
постановление 
администрации 
Краснотуранского района от 
30.10.2013г. №692-п «Об 
утверждении муниципальных 
программ

октябрь-ноябрь Онисенко Л.И.

1.8 Анализ расходов 
общеобразовательных 
муниципальных организаций 
по формированию фонда 
оплаты труда с учетом 
стимулирующих выплат и 
имеющихся нагрузок

декабрь 2016 г. -  
февраль 2017 г

Онисенко Л.И. 
(совместно с 
КСП
Красноярского
края).

2. Контрольные мероприятия
2.1 Проверка финансово

хозяйственной деятельности 
«МОУ ДОД Краснотуранской 
ДЮСШ» (2015 год).

июнь Онисенко Л.И.

2.2 Проверка целевого и 
эффективного использования 
бюджетных средств, 
предусмотренных в районном 
бюджете главным 
распорядителям 
-отдел образования 
администрации 
Краснотуранского района;
- отдел культуры, молодежи и 
спорта администрации 
Краснотуранского района.

март

май

Онисенко Л.И.

2.3 Проверки целевого и 
эффективного использования 
средств резервного фонда 
администрации 
Краснотуранского района.

август-сентябрь

3. Информационная деятельность
3.1 Подготовка отчета о работе май Онисенко Л.И



ревизионной комиссии за 
2015 год

3.2 Участие в работе депутатских 
комиссий и сессий районного 
Совета депутатов

в течение года Онисенко Л.И.

3.3 Разработка стандартов 
внешнего муниципального 
контроля

в течение года Онисенко Л.И.

3.4 Составление плана работы на 
2017 год

декабрь Онисенко Л.И.

3.5 Изучение опыта работы 
контрольных органов 
муниципальных образований

в течение года Онисенко Л.И.

3.6 Участие в семинарах, 
совещаниях, 
видеоконференциях 
проводимых Счетной палатой 
Красноярского края

по
приглашениям

Онисенко Л.И.

3.7 Подготовка информации о 
деятельности ревизионной 
комиссии по запросам 
Счетной палаты 
Красноярского края

в течение года Онисенко Л.И.

3.8 Предоставление прокуратуре 
Краснотуранского района 
сведений о проведенных 
ревизионной комиссией 
контрольных и экспертно
аналитических мероприятий.

в 5-ти дневный 
срок после 
подписания акта 
(заключения)

Онисенко Л.И.

3.9 Осуществление контроля 
ревизионной комиссией за 
устранением нарушений, 
выявленных в ходе 
проведения контрольных 
мероприятий.

в течение года Онисенко Л.И.

Председатель контроль-счетного . ’
органа МО Краснотуранский район . < 1 ' Л.И.Онисенко


