
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель КСП  

МО «Баяндаевский район» 

Ю.Ф. Дамбуев 

« 30 » декабря  2015г. 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН» 

НА 2016 ГОД 

№

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Подготовка сведений о работе КСП за 2015 год в 

КСП Иркутской области 

январь Аудитор КСП, 

инспекторы 

2 Подготовка отчета о работе КСП за 2015 год март Аудитор КСП, 

инспекторы 

3 Разработка стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля 

январь-

февраль 

Аудитор КСП, 

инспекторы 

4 Рабочие совещания КСП еженедельно 

по вторникам 

Аудитор КСП, 

инспекторы 

5 Участие в работе Думы МО «Баяндаевский 

район» 

по плану 

Думы 

Аудитор КСП, 

инспекторы 

6 Подготовка материалов для опубликования в 

СМИ 

в течение года Аудитор КСП, 

инспекторы 

7 Осуществление делопроизводства и архивная 

работа 

в течение года Аудитор КСП, 

инспекторы 

8 Подготовка плана работы КСП на 2017 год декабрь Аудитор КСП, 

инспекторы 

II. СОВМЕСТНЫЕ АУДИТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ 

1 Совместные проверки с отделами администрации 

и правоохранительными органами 

январь-

декабрь 

Аудитор КСП, 

инспекторы 

2 Совместные проверки с КСП Иркутской области по запросам  

КСП ИО 

Аудитор КСП, 

инспекторы 

 

III. ПРОВЕРКА УЧРЕЖДЕНИЙ МО «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН» 

 

1 Аудиторская проверка организации 

финансирования и целевого использования 

средств муниципального бюджета, выделенных в 

2015 году МОУ Хатар-Хадайская средняя школа 

февраль-март Аудитор КСП, 

инспекторы 

2 Проверка исполнения мероприятий и достижения 

целевых показателей муниципальных программ 

за 2015 год 

апрель-май Аудитор КСП, 

инспекторы 



3 Аудиторская проверка организации 

финансирования и целевого использования 

средств муниципального бюджета, выделенных в 

2015 году детской школе искусств 

август Аудитор КСП, 

инспекторы 

4 Аудиторская проверка организации 

финансирования и целевого использования 

средств муниципального бюджета, выделенных в 

2015 году МОУ Васильевская средняя школа 

сентябрь Аудитор КСП, 

инспекторы 

5 Аудиторская проверка организации 

финансирования и целевого использования 

средств муниципального бюджета, выделенных в 

2015 году МОУ Кырменская средняя школа 

октябрь Аудитор КСП, 

инспекторы 

6 Мониторинг соблюдения требований  

федерального законодательства в сфере  

закупок в Баяндаевском районе 

в течение года Аудитор КСП, 

инспекторы 

IV. ПРОВЕРКА СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

1 Совместное с Контрольно-счетной палатой  

Иркутской области комплексное контрольное 

мероприятие «Проверка законного, 

результативного (эффективного и экономного) 

использования средств областного бюджета, 

предусмотренных в 2015 году на реализацию 

мероприятий проектов народных инициатив, с 

проведением встречных проверок в 

муниципальных образованиях Иркутской области 

(выборочно)». 

Объекты контрольного мероприятия: 

администрации муниципальных образований 

«Половинка», «Баяндай», «Кырма», «Люры», 

«Гаханы», «Тургеневка». 

январь-июнь Аудитор КСП, 

инспекторы 

2 Проверка исполнения бюджета МО «Хогот» за 

2015 год 

октябрь Аудитор КСП, 

инспекторы 

3 Проверка исполнения бюджета МО «Васильевск» 

за 2015 год 

ноябрь Аудитор КСП, 

инспекторы 

4 Мониторинг соблюдения требований 

федерального законодательства в сфере  

Закупок в поселениях Баяндаевского района 

в течение года Аудитор КСП, 

инспекторы 

 

V. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1 Экспертиза отчетов об исполнении бюджета, 

проектов нормативных и правовых актов Думы 

района, мэра района по вопросам бюджетной и 

налоговой политики, управления и 

распоряжения муниципальной собственностью, 

в том числе: 

- экспертиза  отчета об  исполнении бюджета 

МО «Баяндаевский район за  2015 год; 

- экспертиза  отчета об исполнении бюджета 

МО «Баяндаевский район» за 1 полугодие 2016 

года; 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

июль 

 

Аудитор КСП, 

инспекторы 



- экспертиза проектов решений о внесении 

изменений в    решение «О бюджете МО 

«Баяндаевский район на 2016 год» 

- экспертиза проекта решения «О бюджете 

  МО «Баяндаевский район на 2017 год» 

- других нормативных и правовых актов. 

в течение года 

 

 

ноябрь 

 

в течение года 

2 Экспертиза отчетов об исполнении бюджета, 

проектов нормативных и правовых актов Дум 

сельских поселений по вопросам бюджетной и 

налоговой политики, управления и 

распоряжения муниципальной собственностью, 

в том числе:  

- экспертиза отчетов об исполнении бюджетов 

сельских поселений за 2015 год; 

- экспертиза отчетов об исполнения бюджетов 

сельских поселений за 1 полугодие 2016 года; 

- экспертиза проектов решений о бюджетах 

  сельских поселений на 2017 год; 

- других нормативных и правовых актов. 

 

 

 

 

 

 

март-апрель 

 

август - 

сентябрь 

ноябрь-декабрь 

 

в течение года 

Аудитор КСП, 

инспекторы 

VI. ВНЕПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 По решениям Думы района, представлению 

прокуратуры района и КСП Иркутской области 

в соответствии с 

распоряжениями 

председателя 

КСП 

Аудитор КСП, 

инспекторы 

 

 

 

 

 

 

Председатель КСП         Ю.Ф. Дамбуев 


