
 

 

План работы  

Контрольно-счетной палаты 

Катав-Ивановского муниципального района на 2014год 

 

Принят                                                                              Утвержден 

Протокол                                                                          Распоряжением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты                         и.о. председателя КСП 

от 09.01.2014  № 1-КСП                                                  от 09.01.2014  № 1-р 

 

 

1. Экспертно-аналитические мероприятия  

1-2 кварталы 

1.Подготовка заключения об исполнении бюджета за 2013год  главных 

администраторов  доходов бюджетных средств. 

2.Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств за 2013год. 

3.Подготовка заключения об  исполнении районного бюджета за  2013год на 

основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности ГРБС. 

4.Подготовка заключений об исполнении бюджетов городских и сельских 

поселений за 2013год 

3-4 кварталы 

1.Экспертиза целевых программ по решению Собрания депутатов или в 

соответствии с нормативным актом Главы района 

2. Подготовка заключения к проекту районного бюджета  на 2015 год; 

3. Подготовка заключения к проектам бюджетов поселений на 2015 год. 

4. Подготовка плана работы Ревизионной комиссии на 2015 год.         

   

Проведение экспертизы отдельных проектов решений Собрания депутатов по 

бюджетно-финансовым и социально-экономическим вопросам  - по мере 

поступления. 

                                  

 

 

                   2.   Контрольные мероприятия 

№ Объект контроля тема 

1 Комитет экологии( ликвидация) Исполнение бюджета за 2013год 

2 Администрация Катав-Ивановского 

городского поселения 

Использование средств, в т.ч. по ФОТ по 

переданным полномочиям из Катав-



Администрация района 

Финансовое управление 

Управление культуры 

Ивановского городского поселения в район 

3 Администрация района Соблюдение норматива расходов бюджета на 

оплату труда муниципальных служащих за 

2013год 
 Администрации городских и 

сельских поселений 

 Комитет имущественных отношен 

 Финансовое управление 

 Управление социальной защиты 

 Управление культуры 

 Управление образования 

 Управление строительства  

4 Реабилитационный центр для детей Исполнение бюджета за 2013год 

5 Управление социальной защиты 

населения 

Исполнение бюджета за 2013год 

6 КЦСОН Исполнение бюджета за 2013год 

7 МУП « ТеплоЭнерго» Анализ ФХД за 2013год. Исполнение 

представления за 9 месяцев 2013г 

8 Объекты коммунальной 

инфраструктуры (по согласованию с 

КСП области) 

Использование средств за 2013год 

(совместная проверка с КСП области) 

9 Управление строительства и 

инженерного обеспечения 

администрации района 

Использование средств в рамках  реализации 

национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье» 

ОЦП «Развитие водохозяйственного 

комплекса Челябинской области на 2013-

2015гг» 

Модернизация объектов ЖКХ Катав-

Ивановского городского поселения» 

10 Администрация района Использование средств на развитие малого и 

среднего предпринимательства за 2013год 

Использование средств за счет субвенции 

областного бюджета на содержание ЗАГс 

Использование средств областного бюджета 

на содержание административной комиссии 

и организацию работы комиссии по делам 

несовершеннолетних 

11 Управление культуры Исполнение бюджета за 2013год 

12 Краеведческий музей Исполнение бюджета за 2013год 

13 Централизованная библиотечная 

система 

Исполнение бюджета за 2013год 

14 Детская школа искусств г.Катав-

Ивановска 

Исполнение бюджета за 2013год 

15 Детская школа искусств г. Юрюзань Исполнение бюджета за 2013год 

 Администрация Юрюзанского 

городского поселения, в т.ч.  

Совет депутатов 

Комитет имущественных 

отношений 

Исполнение бюджета за 2013год 



 

16 МУ « СКС» Исполнение бюджета за 2013год 

17 МУ « Культура» Исполнение бюджета за 2013год 

18 Главные распорядители бюджетных 

средств 

Мониторинг проведения ГРБС внутреннего 

финансового контроля за использованием 

средств бюджетополучателями 

19 Участники программ Аудит эффективности муниципальных 

целевых программ 

20 Муниципальные учреждения Участие в пределах полномочий в 

мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции  

 

21 Муниципальные заказчики Аудит  в сфере закупок   по Федеральному 

закону о контрактной системе от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ  

 

       3. Организационные мероприятия 

1.    Составление отчета о работе  Ревизионной комиссии  за 2013год; 

2.  Информация о результатах контрольных мероприятий, представления о 

проведенных контрольных мероприятиях в Собрание депутатов и Главе района – 

по мере завершения;  

3. Участие в деятельности объединения органов муниципального финансового 

контроля Челябинской области; 

4.  Проведение информационной, методической и учебной работы с работниками 

Контрольно-счетной палаты. Направление на курсы повышения и обучающие 

семинары. 

5. Разработка стандартов Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского 

муниципального района 

6. Размещение информации о проведенных мероприятиях, выявленных 

нарушениях, о вынесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по 

ним решениям и мерах  на официальном сайте сети Интернет. 

7. Участие в работе комиссий и заседаниях Собраний депутатов, совещаниях у 

Главы района, заседаниях комиссии по борьбе с коррупцией. 

и.о.председателя КСП                                                                           М.В.Шматкова   

 
 
 
 

 


