
 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением Председателя КСП 

МО «Баяндаевский район» 

от  25 декабря 2018г. №19) 

( с учетом изменений по  

состоянию на 08.11.2019г.)  

 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН» 

НА 2019 ГОД 

№

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Подготовка сведений о работе КСП за 2018 год в 

КСП Иркутской области 

Январь  Председатель, 

инспекторы: 

Борхонов А.М.  

Ходоева М.А.  

2 Подготовка отчета о работе КСП за 2018 год Март  Председатель. 

инспектор:  

Ходоева М.А. 

3 Разработка стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля 

в течение года  Председатель, 

инспектор: 

Борхонов А.М. 

4 Рабочие совещания КСП еженедельно 

по вторникам 

Председатель  

5 Участие в работе Думы МО «Баяндаевский 

район» 

по плану 

Думы 

Председатель 

6 Подготовка материалов для опубликования в 

СМИ 

в течение года Председатель, 

инспекторы: 

Борхонов А.М.  

Ходоева М.А. 

7 Осуществление делопроизводства и архивная 

работа 

в течение года Председатель, 

инспекторы: 

Борхонов А.М.  

Ходоева М.А. 

8 Подготовка и размещение информации о 

деятельности КСП на сайте КСП и на Портале 

КСО 

в течение года Председатель, 

инспектор: 

Борхонов А.М. 

9 Подготовка плана работы КСП на 2020 год Декабрь  Председатель, 

инспекторы: 

Борхонов А.М.  

Ходоева М.А. 



II. СОВМЕСТНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ, ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Проверка формирования и использования в 2018 

году и истекшем периоде 2019 года средств в 

рамках исполнения муниципальными 

образованиями Иркутской области полномочий 

по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов в рамках 

совместного с Контрольно-счетной палатой 

Иркутской области контрольного мероприятия 

Март-май Председатель, 

инспектор:  

Ходоева М.А. 

2 Проверка законного и эффективного (экономного 

и результативного) использования средств 

местных бюджетов, направленных на оплату 

проектных работ, услуг по проведению 

экспертизы в строительстве в 2016-2018 годах и 

истекшем периоде 2019 года в рамках 

совместного с Контрольно-счетной палатой 

Иркутской области контрольного мероприятия 

Сентябрь-

ноябрь  

Председатель, 

инспекторы: 

Борхонов А.М.  

Ходоева М.А. 

3 Анализ финансового обеспечения реализации 

полномочий органов местного самоуправления 

Иркутской области в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами в рамках 

совместного с Контрольно-счетной палатой 

Иркутской области экспертно-аналитического 

мероприятия 

Апрель-

сентябрь 

Председатель, 

инспектор: 

Борхонов А.М.  

 

 

III. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕРКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ МО 

«БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН» 

 

1 Проверка организации финансирования и 

целевого использования бюджетных средств, 

выделенных в 2018 году МОУ Ользоновская 

средняя школа 

Февраль   Председатель, 

инспектор:  

Ходоева М.А. 

2 Проверка организации финансирования и 

целевого использования бюджетных средств, 

выделенных в 2018 году МОУ Кокоринская 

ООШ 

Февраль-март Председатель, 

инспектор:  

Ходоева М.А. 

3 Проверка законного и целевого использования 

бюджетных средств выделенных администрации 

МО «Баяндаевский район» на приобретение 

основных средств и материальных запасов в 2018 

году 

Апрель-май  Председатель, 

инспекторы:  

Ходоева М.А. 

4 Проверка организации финансирования и 

целевого использования бюджетных средств, 

выделенных в 2018 году отделу образования 

Август-

сентябрь  

Председатель, 

инспекторы:  

Ходоева М.А. 

 

5 Мониторинг соблюдения требований  

федерального законодательства в сфере  

закупок в Баяндаевском районе 

в течение года  Председатель, 

инспектор:  

Ходоева М.А. 

 

IV. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕРКАМ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ 



 

1 Проверка законного и эффективного (экономного 

и результативного) использования бюджетных 

средств, предоставленных муниципальным 

образованиям на реализацию мероприятий 

проектов народных инициатив в 2017-2018 годах 

в МО «Тургеневка»  

Январь-

февраль 

 

Председатель, 

инспектор: 

Борхонов А.М.  

 

2 Проверка реализации муниципальных целевых 

программ в МО «Люры», МО «Кырма», МО 

«Баяндай» в 2018 году 

Июль  Председатель, 

инспектор: 

Борхонов А.М. 

3 Проверка начисления и выплаты заработной 

платы главе муниципального образования и  

муниципальным служащим МО «Покровка» в 

2018 году   

Август  Председатель, 

инспектор: 

Борхонов А.М. 

4 Мониторинг соблюдения требований 

федерального законодательства в сфере  

Закупок в поселениях Баяндаевского района 

в течение года Председатель, 

инспектор: 

Борхонов А.М. 

 

V. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Экспертиза отчета об исполнении бюджета МО 

«Баяндаевский район» за  2018 год 

Мониторинг исполнения бюджета МО 

«Баяндаевский район» за 1 квартал, 1 

полугодие, 9 месяцев 2019 года 

Экспертиза проектов решений о внесении 

изменений в решение «О бюджете МО 

«Баяндаевский район» на 2019 год» 

 

Экспертиза проекта решения «О бюджете 

  МО «Баяндаевский район на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов» 

Экспертиза других нормативных и правовых 

актов 

 

март 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года  

 

 

 

 

ноябрь 

 

в течение года 

Председатель, 

инспектор:  

Ходоева М.А. 

2 Экспертиза отчетов об исполнении бюджетов 

сельских поселений за  2018 год 

Мониторинг исполнения бюджетов сельских 

поселений за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 

2019 года 

Экспертиза проектов решений о бюджетах 

сельских поселений на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов 

Финансово-экономическая экспертиза 

муниципальных программ (проектов) в 

 

март-апрель  

 

 

в течение года 

 

 

ноябрь-декабрь 

 

Председатель, 

инспектор: 

Борхонов А.М.  

 



сельских поселениях района, выборочно 

Экспертиза других нормативных и правовых 

актов 

в течение года 

в течение года 

VI. ВНЕПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 По решениям Думы района, представлению 

прокуратуры района, обращению КСП 

Иркутской области и иных случаях 

в соответствии с 

распоряжениями 

председателя 

КСП 

Председатель, 

инспекторы: 

Борхонов А.М.  

Ходоева М.А. 

 

 

 

 

Председатель КСП МО «Баяндаевский район»       Ю.С. Манжуев 


