
Приложение № 1 

к распоряжению  председателя 

Контрольно-счетной  палаты 

МО Куйтунский район 

от  13.12.2013г №65 

 

П Л А Н 

работы Контрольно-счетной палаты  

МО Куйтунский район на 2014год. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационная деятельность Контрольно-счетной палаты (далее 

КСП) 

1.1. Участие в заседаниях 

комитетов и комиссии Думы 

МО Куйтунский район. 

По плану работы 

Думы МО 

Куйтунский 

район. 

Председатель 

КСП 

Белизова Т.И. 

1.2. Участие в работе заседания 

Думы МО Куйтунский район 

По плану работы 

Думы МО 

Куйтунский 

район  

Председатель 

КСП 

Белизова Т.И. 

1.3 Формирование и утверждение 

плана работы Контрольно-

счетной палаты на 2015 год 

До 15 декабря 

2014 года 

Председатель 

КСП 

Белизова Т.И. 

1.4 Подготовка и представление в 

Думу МО Куйтунский район 

отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты 

МО Куйтунский район за 2013 

год. 

Февраль 2014 

года 

Председатель 

КСП 

Белизова Т.И. 

1.5 Разработка внутренних 

документов, 

регламентирующих 

деятельность Контрольно-

счетной палаты. 

В течение года Председатель 

КСП 

Белизова Т.И. 

Аудиторская деятельность КСП 

2.Исполнение переданных полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля поселений 

2.1. Внешняя проверка исполнения 

бюджета за 2013 год: 

 

 

 

 



Куйтунского городского 

поселения, 

Алкинского сельского 

поселения, 

Андрюшинского сельского 

поселения, Барлукского 

сельского поселения, Больше-

Кашелакского сельского 

поселения, 

Иркутского сельского 

поселения, 

Каразейского сельского 

поселения, 

Карымского сельского 

поселения, 

Кундуйского сельского 

поселения, 

Ленинского сельского 

поселения, 

Лермонтовского сельского 

поселения, 

Мингатуйского сельского 

поселения, 

Наратайского сельского 

поселения, 

Ново-Тельбинского сельского 

поселения, 

Панагинского сельского 

поселения, 

Тулюшского сельского 

поселения, 

Усть-Кадинского сельского 

поселения, 

Уховского сельского поселения, 

Уянского сельского поселения, 

Харикского сельского 

поселения, 

Чеботарихинского сельского 

поселения. 

 

Февраль –

апрель 

2014 года 

Председатель, 

аудитор, 

ведущие 

инспекторы 

КСП 

 



2.2. Экспертиза проекта бюджета на 

2015 год и плановый период 

2016-2017 годы: 

Куйтунского городского 

поселения, 

Алкинского сельского 

поселения, 

Андрюшинского сельского 

поселения, 

Барлукского сельского 

поселения, 

Больше-Кашелакского 

сельского поселения, 

Иркутского сельского 

поселения, 

Каразейского сельского 

поселения, 

Карымского сельского 

поселения, 

Кундуйского сельского 

поселения, 

Ленинского сельского 

поселения, 

Лермонтовского сельского 

поселения, 

Мингатуйского сельского 

поселения, 

Наратайского сельского 

поселения, 

Ново-Тельбинского сельского 

поселения, 

Панагинского сельского 

поселения, 

Тулюшского сельского 

поселения, 

Усть-Кадинского сельского 

поселения, 

Уховского сельского поселения, 

Уянского сельского поселения, 

Ноябрь-декабрь 

 2014 года 

 

 

Председатель, 

аудитор, 

ведущие 

инспекторы 

КСП 

 



Харикского сельского 

поселения, 

Чеботарихинского сельского 

поселения. 

2.3. Проверка законного и 

результативного (эффективного 

и экономного) использования 

средств областного  и местного 

бюджетов, выделенных на 

реализацию мероприятий 

перечня проектов народных 

инициатив за 2013г.(Поручение 

КСП Иркутской области) 

Апрель – июнь 

2014 года 

Председатель, 

аудитор и 

ведущие 

инспекторы 

КСП 

3.Экспертно-аналитические мероприятия 

3.1. Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных 

средств  МО Куйтунский район 

за 2013 год. 

Февраль-апрель 

2014 года 

Председатель, 

аудитор и 

ведущие 

инспекторы 

КСП 

 

3.2.  Подготовка заключения на 

годовой отчет об исполнении 

бюджета района с учетом 

данных внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов 

средств районного бюджета. 

Не позднее 25 

апреля 2014 

года 

Председатель 

КСП, 

аудитор КСП. 

3.3. Экспертиза проекта бюджета 

муниципального образования 

Куйтунский район на 2015 год и 

плановый период  2016-2017 

годы. 

Ноябрь – 

декабрь 2014 

года. 

Председатель 

КСП, 

аудитор КСП 

3.4 Экспертиза отчета МУ КУМИ 

по Куйтунскому району «Об 

использовании муниципальной 

собственности» 

  

 Апрель  

2014года  

Председатель 

КСП, 

аудитор КСП 

3.5. Экспертиза проектов 

муниципальных  программ и 

иных правовых актов 

По мере 

поступления 

Председатель 

КСП, 

аудитор КСП. 



муниципального образования 

Куйтунский район. 

3.6. Анализ исполнения 

консолидированного и 

районного бюджета: 

- за 1 квартал 2014 года 

- за 2 квартал 2014 года 

- за 3 квартал 2014 года  

ежеквартально Председатель, 

аудитор,  

ведущие 

инспекторы 

3.7.  Анализ выполнения плана 

доходов районного бюджета от 

использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности. 

Сентябрь-

октябрь 

2014 года  

Председатель, 

аудитор. 

4. Контрольная деятельность 

4.1. Проверка организации 
финансирования и целевого 
использования средств бюджета  
МУК «Социально-культурное 

объединение» за 2013 год. 

Январь – 

февраль 

2014 года 

ведущие 

инспекторы 

Герасименко 

С.В. 

Гришкевич  Е.И. 

4.2.  Проверка законного и 

результативного (эффективного 

и экономного) использования 

средств областного  и местного 

бюджетов, выделенных на 

реализацию мероприятий 

перечня проектов народных 

инициатив в  2013 году МКОУ 

ДОД ДЮСШ.  

Январь- 

февраль 2014 

года 

Аудитор КСП 

Костюкевич 

А.А. 

4.3.  Тематическая проверка МУП 

«Куйтунская центральная 

района Аптека» по вопросам  

инвентаризации, поступления и 

реализации лекарственных 

средств за 2013 год и текущий 

период  2014 года. (По запросу 

мэра) 

 Май -июнь 

2014 года 

Аудитор КСП 

Костюкевич 

А.А, 

ведущий 

инспектор  

Герасименко 

С.В. 

4.4. Проверка использования 

средств бюджета МО 

Куйтунский район   выделенных 

Июнь-июль 

 2014 года. 

Ведущие 

инспекторы 



в  2013-2014 гг на реализацию 

мероприятий по 

муниципальной программе 

«Развитие физической культуры 

и спорта в  муниципальном 

образовании Куйтунский район  

на 2012-2014гг» 

4.5.  Проверка использования 

средств бюджета МО 

Куйтунский район   выделенных 

в 2013-2014гг на реализацию 

мероприятий по 

муниципальной программе 

«Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах 

соц.сферы  МО Куйтунский 

район на 2013-2015гг»  в 

управлении Образования. 

Июль- август  

2014 года  

Ведущие 

инспекторы 

4.6. Проверка  соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд в Администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район. 

 

 

Сентябрь-

октябрь  

2014 года  

 

Аудитор КСП 

Костюкевич 

А.А. 

 

4.7. Проверка организации 

финансирования и целевого 

использования средств бюджета  

по муниципальной программе 

«Реформирование и 

модернизация ЖКХ 

Куйтунского района на период 

2011-2015гг». 

Декабрь 

2014 года 

Аудитор, 

ведущие 

инспекторы 

4.8. Осуществление контроля над 

исполнением представлений и 

предписаний по результатам 

контрольных мероприятий. 

В течение года  Председатель, 

аудитор,   

ведущие 

инспекторы  



 

4.9. 
Контрольные мероприятия по 

запросам районной Думы, мэра, 

правоохранительных органов, 

Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области. 

По запросам 

в течение года 

Председатель, 

аудитор,   

ведущие 

инспекторы  

4.10. Проведение совместных 

проверок и ревизий КСП МО и 

аудиторами КСП области. 

По графику 

КСП области, 

согласованному 

с КСП МО 

Председатель, 

аудитор,   

ведущие 

инспекторы  

5. Информационно-аналитическая работа КСП 

5.1. Подготовка и размещение 

информационных материалов 

о результатах деятельности 

Контрольно-счетной палаты 

на сайте муниципального 

образования Куйтунский 

район. 

В течение года Председатель 

КСП 

Белизова Т.И. 

 

Председатель КСП 

МО Куйтунский район                                                   Т.И.Белизова 


