
 
Контрольно-счетная палата 

Катав-Ивановского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

                                                                                                                            
 26.12. 2014                                                                                                             №  37-р 

 

О годовом плане деятельности   

Контрольно-счетной палаты 

Катав-Ивановского муниципального района  

на 2015 год 

 

 

 В соответствии со статьей 11 Положения о Контрольно-счетной палате Катав-

Ивановского муниципального района, утвержденного Решением Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 20.11.2013 № 593: 

 

1. Утвердить прилагаемый годовой план деятельности Контрольно-счетной 

палаты Катав-Ивановского муниципального района на 2015 год и принять его 

к исполнению 

2. Опубликовать план работы Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского 

муниципального района на 2015год на странице «Контрольно-счетная палата 

Катав-Ивановского муниципального района» сайта Администрации Катав-

Ивановского муниципального района в сети «Интернет».. 

3. Контроль  исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

  и.о.  председателя КСП 

 Катав-Ивановского  муниципального района                                      М.В.Шматкова 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Принят:                                                                              Утвержден: 

протокол                                                                          распоряжение 

Коллегии Контрольно-счетной палаты                         и.о. председателя КСП 

от 20.12.2014  № 15-КСП                                                от 26.12.2014  № 37-р 

 

План работы Контрольно-счетной палаты 

Катав-Ивановского муниципального района на 2015 год 

основание: 
-       Бюджетный кодекс РФ статьи 157.2, 264, 267.1, 268.1, 270.2;   

-   Федеральный закон  от 07.02.2011 № 6-ФЗ « Об общих принципах 

организации работы контрольных органов» статьи 9, 18; 

-     Федеральный закон  « О контрактной системе» статья 99; 

           - Положение о Контрольно-счетной палате Катав-Ивановского 

муниципального района от 20.11.2013 № 593 статья 8  

 

            

1. Экспертно-аналитические мероприятия 

  
№ Объект контроля Наименование мероприятия Период 

проведения 

1.1. Главные администраторы бюджетных 

средств районного бюджета  

Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности 

Март 

1.2 Главные администраторы бюджетных 

средств поселений (9ед.) 

Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности 

март 

1.3 Финансовое управление 

Администрации района 

Внешняя проверка 

годового отчета об 

исполнении районного 

бюджета за 2014год на 

основании данных внешней 

проверки годовой 

бюджетной отчетности 

главных администраторов 

апрель 

1.4 Подготовка заключения на проект решения Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района «Об исполнении 

районного бюджета за 2014год 

Апрель 

1.5 Подготовка заключений на проекты Решений Советов депутатов об 

исполнении бюджета городских и сельских поселений за 2014год 

(9ед.) 

апрель 

1.6 Подготовка заключения на проект Решения Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района о районном бюджете на 

2016год и плановый период 2017-2018годов 

декабрь 

1.7 Подготовка заключений на проект Решения Совета депутатов 

поселения о бюджете поселения на 2016год и плановый период 

2017-2018годов (9ед.) 

декабрь 

1.8 Проведение экспертизы проектов Решений по бюджетно-

финансовым вопросам, выносимых на рассмотрение Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

По мере 

поступления 

в КСП 

1.9. Аудит эффективности использования бюджетных средств на 

реализацию муниципальных программ 

декабрь 

 

                                  

 



 

                            

                             2.   Контрольные мероприятия 
2.1 Муниципальные учреждения Эффективность использования 

бюджетных средств при оплате 

за топливно-энергетические 

ресурсы 

Январь-

февраль 

2.2 Администрация района (31) Соблюдение норматива 

расходов бюджета на оплату 

труда муниципальных 

служащих за 2014 год 

 

 

февраль 
Собрание депутатов (4) 

Администрации городских и 

сельских поселений  

Комитет имущественных 

отношений (4) 

Финансовое управление (25) 

Контрольно-счетная палата (4) 

Управление культуры (1) 

Управление образования (2) 

Управление социальной защиты 

(20) 

Управление строительства  (5) 

2.3. Управление образования  Исполнение бюджета за 

2014год 

 

 

Аудит в сфере закупок по ФЗ  

«О контрактной системе» за 

2014год 

Март - 

апрель 2.3.1 СОШ № 1 г. Катав-Ивановск 

2.3.2 СОШ № 2 

2.3.3 СОШ № 4 

2.3.4 СОШ № 5 

2.3.5 СОШ с. Серпиевка 

2.3.6 Дом детского творчества  

г. Катав-Ивановск 

2.3.7 Дом детского творчества  

г. Юрюзань 

2.3.8 СОШ № 1 г. Юрюзань 

2.3.9 СОШ № 2 г. Юрюзань 

2.3.10 ООШ № 2 

2.3.11 ООШ № 3 

2.3.12 Детская юношеская спортивная 

школа 

2.3.13 Станция юных техников 

2.3.14 Школа - интернат 

2.4.  

 

 

 

 

 

 

Администрация района 

Использование средств 

резервного фонда (01 11) 

(встречные проверки) 

 

 

 

 

 

 

 

май 

2.5. Использование средств на 

исполнение публичных 

обязательств ( 01 13) 

2.6. Использование средств на 

выплату персоналу ЕДС (03 04) 

2.7. Использование бюджетных 

средств на выполнение 

государственного задания на 

оказание услуг по 

здравоохранению (09 00) 

2.8. Использование субсидии 

редакции печатных средств 

массовой информации (12 02) 



2.9. Собрание депутатов Использование средств на 

исполнение публичных 

обязательств ( 01 13) 

Июнь 

2.10. Городской отдел дошкольного 

образования 

Аудит в сфере закупок по ФЗ 

«О контрактной системе» 

июнь 

2.11. Комитет имущественных 

отношений 

Комитет имущественных 

отношений 

Исполнение бюджета за 2014г июнь 

2.12. Поступление неналоговых 

доходов за 2014год 

 

2.13.  МУП «ТеплоЭнерго» Ревизия финансово-

хозяйственной деятельности 

Июль 

2.14. МО ООО « Автотранспортное 

предприятие» 

Использование бюджетных 

средств и муниципального 

имущества 

август 

 

3.Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 
 

3.1. Проведение рабочих совещаний с руководителями проверенных 

объектов муниципального финансового контроля 

 

постоянно 

3.2. Внесение представлений и направление предписаний по результатам 

контрольных мероприятий 

3.3. Взаимодействие с прокуратурой, правоохранительными органами по 

выявлению и пресечению финансовых нарушений 

3.4. Контроль за принятием мер по устранению выявленных нарушений 

 

4.Противодействие коррупции 
 

4.1. Участие в пределах полномочий в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции 

По мере необходимости 

4.2. Контроль за проведением необходимых 

проверочных мероприятий в отношении 

муниципальных служащих КСП 

По мере необходимости 

 

5.Организационная работа 
 

5.1. Подготовка и направление ежегодного отчета о 

деятельности КСП в Собрание депутатов и Главе 

района 

До 20 февраля 

5.2. Подготовка плана работы  КСП на 2016год декабрь 

5.3. Участие в деятельности Объединения органов 

муниципального финансового контроля Челябинской 

области (ОКСО) 

 

 

постоянно 

5.4. Проведение информационной, методической и 

учебной работы с работниками Контрольно-счетной 

палаты. 

 

постоянно 

5.5. Разработка нормативно-правовых актов и стандартов 

Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

По мере необходимости 

5.6. Направление работников на курсы повышения По мере необходимости 



квалификации и обучающие семинары. 

 

5.7. Участие в работе комиссий и заседаниях Собраний 

депутатов, совещаниях у Главы района, заседаниях 

комиссии по борьбе с коррупцией 

 

постоянно 

 

 

 

                       6. Информационная деятельность 
 

6.1. Размещение информации о проведенных 

мероприятиях, выявленных нарушениях, о 

вынесенных представлениях и предписаниях, а также 

о принятых по ним решениям и мерах  на странице 

Контрольно-счетной палаты на официальном сайте 

Администрации района в сети Интернет. 

 

постоянно 

6.2. Направление информации по результатам 

проведенных контрольных мероприятий в Собрание 

депутатов и Главе района 

По мере завершения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


