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                                                                                                                                                                                         Утвержден  

                                                                                                                                                                                          решением Совета депутатов  

                                                                                                                                                                                              муниципального образования  

                                                                                                                                                                               «Можгинский район» 

                                                                                                                                                                                              «16» декабря  2014г. № 28.6 

                                                                        

 

 

П Л А Н 

 работы контрольно-счѐтного отдела  

муниципального образования «Можгинский район» на 2015 год 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Инициатор Ответствен 

ный исполнитель 

Срок 

исполне 

ния 

Примечания 

I. Экспертно-аналитические мероприятия. 

1. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 

консолидированного бюджета  Можгинского района за 2014 год. 

Глава 

муниципального 

образования 

«Можгинский 

район» 

Пантелеева Т.А.  I кв. Статья 157, 

264.4 БК РФ 

2. Экспертизы проектов бюджета муниципального образования 

«Можгинский район» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов и проектов бюджетов муниципальных образований - сельских 

поселений.   

Главы 

муниципальных 

образований 

Контрольно-

счѐтный отдел 

IV кв. Статья 157 БК 

РФ 

3. Экспертизы проектов:  

- нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 

 по финансово-бюджетным вопросам, в том числе по внесению 

изменений и дополнений в бюджет МО «Можгинский район» и в 

бюджеты муниципальных образований  сельских поселений на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов; 

- муниципальных   программ Можгинского района (внесение 

изменений в существующие); 

Администрация 

МО «Можгин-

ский район»; 

Главы 

муниципальных 

образований 

Контрольно-

счѐтный отдел 

в течение 

года 

Статья 157 БК 

РФ 
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4. Подготовка информации об  исполнении местного бюджета: 

за 1 квартал 2015г.; 

за 1 полугодие 2015 года; 

за 9 месяцев 2015 года. 

Глава 

муниципального 

образования 

«Можгинский 

район» 

Пантелеева Т.А.  

1I кв.  

Ш кв.  

IV кв.  

Раздел 5 

Положения о 

контрольно-

счетном 

отделе 

5. Аудит в сфере закупок в рамках полномочий, определенных 

Федеральным законом от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

Глава 

муниципального 

образования 

«Можгинский 

район» 

Контрольно-

счѐтный отдел 

в течение 

года 

Раздел 5 

Положения о 

контрольно-

счетном 

отделе 

6. Проведение согласований с единственным поставщиком в 

соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ 

от 13.09.2013г. № 537. 

Глава 

муниципального 

образования 

«Можгинский 

район» 

Контрольно-

счѐтный отдел 

в течение 

года 

Решение 

Совета 

депутатов от  

21.05.2014г. 

№ 22.12 

7. Контроль за выполнением представлений контрольно-счѐтного отдела 

по результатам контрольной деятельности. 

Контрольно-

счѐтный отдел 

Вихарева И.П. в течение 

года 

Раздел 9 

Регламента 

контрольно-

счѐтного 

отдела 

II. Контрольная деятельность. 

 

8. Функционирование кружков, секций, групп продленного дня в 

общеобразовательных учреждениях и в учреждениях 

дополнительного образования, подведомственных муниципальному 

казенному учреждению «Отдел образования Можгинского района» за 

2014-2015 уч. год. 

 МКУ «Отдел 

образования» 

Контрольно-

счѐтный отдел 

I кв. Раздел 5 

Положения о 

контрольно-

счетном 

отделе 

9. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО 

«Можгинский район» за 2014 год.  

Глава 

муниципального 

образования 

«Можгинский 

район» 

Пантелеева Т.А.  I кв. Статья 264.4 

БК РФ 

10. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований  сельских поселений  за 2014 год.  

Главы 

муниципальных 

образований 

Степанова Е.А. 

Вихарева И.П. 

 

 I кв. Статья 264.4 

БК РФ 

11. Проверка целевого и эффективного использования средств Администрация Контрольно-  1I кв. Раздел 5 
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выделенных:  

- по постановлению Правительства Удмуртской Республики от 

20.01.2014г. № 9 «О распределении субсидий из бюджета Удмуртской 

Республики на 2014 год бюджетам муниципальных образований в 

целях реализации мероприятий по подготовке жилищно-

коммунального хозяйства Удмуртской Республики к отопительному 

периоду 2014-2015 года»; 

- по Решению Совета депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» от 05.03.2014г. № 21.7 «О внесении изменений 

и дополнений в Решение «О бюджете муниципального образования 

«Можгинский  район»  на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 

годов» (выборочно). 

МО «Можгинский 

район» 

счѐтный отдел Положения о 

контрольно-

счетном 

отделе 

12. Комплексная ревизия исполнения бюджета муниципального 

образования-сельского поселения «Верхнеюринское».  

Глава МО 

«Верхнеюринское 

Вихарева И.П. 1I  кв. 

 

Раздел 5 

Положения о 

контрольно-

счетном 

отделе 

13. Комплексная ревизия исполнения бюджета муниципального 

образования-сельского поселения «Александровское».  

Глава МО 

«Александровское

» 

Пантелеева Т.А. 1I кв. 

  

Раздел 5 

Положения о 

контрольно-

счетном 

отделе 

14. Комплексная ревизия исполнения бюджета муниципального 

образования-сельского поселения «Можгинское». 

Глава МО 

«Можгинское» 

Вихарева И.П. 1I  - IIIкв. 

 

Раздел 5 

Положения о 

контрольно-

счетном 

отделе 

15. Комплексная ревизия исполнения бюджета муниципального 

образования-сельского поселения «Большесибинское».  

Глава МО 

«Большесибинско

е 

Пантелеева Т.А. 

Степанова Е.А.  

II - IIIкв. Раздел 5 

Положения о 

контрольно-

счетном 

отделе 

16. Комплексная ревизия исполнения бюджета муниципального 

образования-сельского поселения «Большепудгинское». 

Глава МО 

Большепудгинско

е 

Вихарева И.П.  IIIкв. Раздел 5 

Положения о 

контрольно-

счетном 
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отделе 

17. Комплексная ревизия исполнения бюджета муниципального 

образования-сельского поселения «Люгинское». 

Глава МО 

«Люгинское» 

Степанова Е.А. Ш кв. Раздел 5 

Положения о 

контрольно-

счетном 

отделе 

18. Проверка отдельных вопросов деятельности учреждений культуры, в 

том числе:  

- выполнение  социально-творческого заказа, работа и наполняемость 

клубных формирований, ведение финансовой документации в Русско-

Пычасском сельском Доме культуры филиале муниципального 

бюджетного учреждения Можгинского района «Централизованная 

клубная система»;  

- личные планы учащихся, журналы индивидуальных и групповых 

занятий, учебный план в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей 

Можгинского района «Детская школа искусств» в с. Пычас;  

- выполнение годового плана работы, ведение книг суммарного учета, 

ведение книги учета имущества и инвентаря в Кватчинской сельской 

библиотеке  муниципального бюджетного учреждения «Можгинская 

межпоселенческая центральная районная библиотека. 

МКУ «Отдел 

культуры 

Можгинского 

района» 

 

 

 

Пантелеева Т.А. 

 

 

 

 

Степанова Е.А. 

 

 

 

Вихарева И.П. 

 

III-IV кв. 

Раздел 5 

Положения о 

контрольно-

счетном 

отделе 

19. Комплексная ревизия исполнения бюджета муниципального 

образования-сельского поселения «Старокаксинское». 

Глава МО 

«Старокаксинское

» 

Вихарева И.П. IVкв. Раздел 5 

Положения о 

контрольно-

счетном 

отделе 

20. Комплексная ревизия финансово-хозяйственной деятельности  

муниципального  казенного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Большеучинская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида») за 

период с 01.11.2012г. по 31.09.2015г. 

Администрация 

МО «Можгинский 

район» 

Пантелеева Т.А. IVкв. Раздел 5 

Положения о 

контрольно-

счетном 

отделе 

III. Нормотворческая, организационно -  методическая и информационная работа. 

 

21. Подготовка и направление в Совет депутатов МО «Можгинский 

район» отчета о деятельности контрольно-счѐтного отдела за 2014 

 

х 

Пантелеева Т.А. I кв. Раздел 12 

Регламента 
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год. контрольно-

счетного 

отдела 

22. Участие в работе сессий и комиссий Совета депутатов МО 

«Можгинский район» по бюджетно-финансовым и иным вопросам, 

относящимся к компетенции контрольно-счѐтного отдела. 

 

х 

Контрольно-

счѐтный отдел 

в течение 

года 

Раздел 3 

Положения о 

контрольно-

счетном 

отделе 

 

23. Подготовка и направление отчѐта о контрольно-ревизионной работе, 

предоставляемого в Министерство финансов Удмуртской Республики 

х Пантелеева Т.А. кварталь 

ный 

Приказ 

Минфина УР 

от 24.03.2014г 

№ 34 ( в ред. 

от 02.10.2014г 

№ 145). 

24. Подготовка и направление отчѐта о контрольно-ревизионной работе, 

предоставляемого в государственный контрольный комитет 

Удмуртской Республики.  

х Пантелеева Т.А. ежегодный Приказ 

Минфина УР 

от 31.08.2009 

г. № 106 

25. Подготовка отчѐта, о проверках по целевому использованию 

субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

х Степанова Е.А. кварталь 

ный 

Приказ 

Минфина УР 

от 31.08.2009г  

№ 106, Поста-

новление 

Администра 

ции от 30.09. 

2009г. № 696 

26. Разработка нормативных документов и стандартов муниципального 

контроля, регламентирующих деятельность контрольно-счетного  

отдела муниципального образования «Можгинский район»,  в 

соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной 

палатой РФ. 

 

х 

Пантелеева Т.А. в течение 

года 

Раздел 12 

Положения о 

контрольно-

счетном 

отделе 

27.  Разработка предложений по совершенствованию бюджетного 

процесса и нормативных правовых актов, муниципальных программ 

муниципального образования «Можгинский район» по вопросам, 

отнесенным к компетенции  контрольно-счетного отдела 

 

х 

Контрольно-

счѐтный отдел 

в течение 

года 

Раздел 5 

Положения о 

контрольно-

счетном 
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муниципального образования «Можгинский район» отделе 

28. Формирование плана работы контрольно-счѐтного отдела на 2016 год. х Пантелеева Т.А. IV кв. Раздел 7 

Положения о 

контрольно-

счетном 

отделе 

29. Изучение работниками контрольно-счѐтного отдела нормативно-

правовых актов Российской Федерации, Удмуртской Республики, 

методических указаний, норм и нормативов при проведении 

контрольной и экспертно-аналитической работы. 

 

х 

Контрольно-

счѐтный отдел 

в течение 

года 

 

Должностные 

инструкции 

30. Сотрудничество с Государственным контрольным комитетом 

Удмуртской Республики, в т.ч. участие на заседаниях  Совета 

контрольно-счетных органов Удмуртской Республики  

х Контрольно-

счѐтный отдел 

В течение 

года 

Соглашение о 

взаимодейств

ии контроль-

но-счетных 

органов 

Удмуртской 

Республики. 

31. Размещение в системе «Интернет» результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счѐтного отдела 

МО «Можгинский район», отчѐта о работе за 2014 год. 

х Контрольно-

счѐтный отдел 

В течение 

года 

Раздел 14 

Регламента 

контрольно-

счетного 

отдела 

32. Обучение сотрудников КСО на курсах повышения квалификации х Контрольно-

счѐтный отдел 

В течение 

года 

х 

 

 

 

 

 

Председатель контрольно – счетного отдела                                              Т.А. Пантелеева 


