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План работы  

Контрольно – счетной палаты Енисейского района 

на 2019 год 

 
№/№ мероприятие исполнение ответственное лицо Основание для включения в план 

1. Экспертно-аналитическая деятельность  

1.1 Экспертиза проекта решений Енисейского  районного 

Совета депутатов «О внесении изменений в решение 

«О районном бюджете на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов» и иным нормативным актам района, 

затрагивающим доходы и (или) расходы районного 

бюджета, проектам решений Енисейского районного 

Совета депутатов, затрагивающим вопросы 

использования муниципального имущества 

по мере поступления 

проектов 

Соколова К.С. 

 Киселева И.А. 

Дураков В.В. 

 

п. 2 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

ч. 2 ст. 157 БК РФ 

1.2 Экспертиза нормативно-правовых актов района, в 

части доходов и (или) расходов районного бюджета, 

нормативно-правовых актов Енисейского районного 

Совета депутатов, в части использования 

муниципального имущества 

 

по мере поступления 

проектов 

Соколова К.С. 

 Киселева И.А. 

Дураков В.В. 

 

ч. 2 ст. 157 БК РФ 

1.3 Экспертиза проектов постановлений о внесении 

изменений в муниципальные программы 

октябрь - ноябрь Соколова К.С. 

 Киселева И.А. 

Дураков В.В. 

ч. 2 ст. 157 БК РФ 

п. 7 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

1.4 Мониторинг исполнения бюджета по доходам и 

расходам 

ежеквартально Соколова К.С. п. 1 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

1.5 Экспертиза проекта решения Енисейского районного 

совета депутатов «О районном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов» 

ноябрь-декабрь Соколова К.С. п. 2 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

2 Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении 

бюджета района и бюджетов поселений 
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2.1  Проведение внешней проверки бюджетной отчетности 

главного распорядителя бюджетных средств –   

Енисейского районного Совета депутатов 

февраль - апрель Дураков В.В. ст.264.4 БК РФ 

2.2  Проведение внешней проверки бюджетной отчетности 

главного распорядителя бюджетных средств – 

Контрольно-счетной палаты Енисейского района 

февраль - апрель Киселева И.А. ст.264.4 БК РФ 

2.3 Проведение внешней проверки бюджетной отчетности 

главного распорядителя бюджетных средств – 

администрация Енисейского района 

февраль - апрель Киселева И.А. ст.264.4 БК РФ 

2.4  Проведение внешней проверки бюджетной отчетности 

главного распорядителя бюджетных средств – 

финансовое управление администрации Енисейского 

района Красноярского края 

февраль - апрель Дураков В.В. 

 

ст.264.4 БК РФ 

2.5  Проведение внешней проверки бюджетной отчетности 

главного распорядителя бюджетных средств – 

Управление социальной защиты населения 

администрации Енисейского района Красноярского 

края 

февраль - апрель Дураков В.В. 

 

ст.264.4 БК РФ 

2.6  Проведение внешней проверки бюджетной отчетности 

главного распорядителя бюджетных средств –  МКУ 

«Управление образования Енисейского района» 

февраль - апрель Дураков В.В. 

 

ст.264.4 БК РФ 

2.7.  Проведение внешней проверки бюджетной отчетности 

главного распорядителя бюджетных средств –  МКУ 

«Комитет по культуре Енисейского района» 

февраль - апрель Киселева И.А. 

 

ст.264.4 БК РФ 

2.8 Проведение внешней проверки бюджетной отчетности 

главного распорядителя бюджетных средств –  МКУ 

«Комитет по спорту, туризму и молодежной политике 

Енисейского района» 

февраль - апрель Киселева И.А. 

Дураков В.В. 

ст.264.4 БК РФ 

2.9 Подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении районного бюджета за 2018 год  с 

использованием материалов внешних проверок ГАБС 

апрель Соколова К.С. ст.264.4 БК РФ 
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2.10 Подготовка заключения на годовые отчеты об 

исполнении поселковых бюджетов за 2018 год  с 

использованием материалов внешних проверок ГАБС 

муниципальных образований, входящих в состав 

Енисейского района  

март-май Киселева И.А. 

Дураков В.В. 

ст.264.4 БК РФ, Соглашения о 

передаче полномочий 

3 Контрольные мероприятия  

3.1  Проверка законности, результативности, 

эффективности, экономности бюджетных средств  

Новоназимовского сельсовета 

(в ред. приказа от 10.04.2019г №1-од) 

октябрь-декабрь Соколова К.С. 

Киселева И.А. 

Дураков В.В. 

ст. 268.1 БК РФ, 

п. 1 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ 

 3.2 Проверка законности, результативности, 

эффективности, экономности бюджетных средств  

Луговатского сельсовета 

(в ред. приказа от 10.04.2019г №1-од) 

январь-апрель,  

октябрь-ноябрь 

Соколова К.С. 

Киселева И.А. 

Дураков В.В. 

ст. 268.1 БК РФ, 

п. 1 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ  

3.3 Внеплановая проверка наличия и технического 

состояния передвижных пожарных комплексов, 

полученных в рамках реализации краевой целевой 

программы «Обеспечение пожарной безопасности 

территории Красноярского края» на 2008-2010 годы, 

утвержденной Законом Красноярского края от 

07.12.2007 №3-914, и долгосрочной целевой 

программы «Обеспечение пожарной безопасности 

сельских населенных пунктов Красноярского края на 

2011-2013 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 23.11.2010 

№581-п (в ред. приказа от 10.04.2019г №1-од) 

апрель Киселева И.А. 

Дураков В.В. 

письмо Енисейского районного 

Совета депутатов от 09.04.2019г. 

№49 

3.4 Проверка законности, результативности, 

эффективности, экономности бюджетных средств  

Абалаковского сельсовета за период 2018 год 

(в ред. приказа от 28.05.2019г №2-од) 

май - сентябрь Соколова К.С. 

Киселева И.А. 

Дураков В.В. 

письмо Енисейского районного 

Совета депутатов от 28.05.2019г. 

№66 

3.5 Внеплановая проверка законности  начисления и 

выплаты заработной платы (денежного 

вознаграждения) работникам (служащим, выборным 

должностным лицам) администрации Абалаковского 

сельсовета за период январь-июнь 2019 года 

Июль-август Киселева И.А. 

Дураков В.В. 

решение Енисейской Межрайонной 

прокуратуры 
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(в ред. приказа от 16.07.2019г №2/1-од) 

4 Аналитическая деятельность  

4.1 Мониторинг устранения нарушений, выявленных КСП 

при проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

в течение года Соколова К.С. 

Киселева И.А. 

Дураков В.В. 

Регламент КСП 

5 Методологическое обеспечение деятельности КСП     

5.1 Систематизация правовых актов и методических 

документов КСП 

в течение года Соколова К.С. 

Киселева И.А. 

Дураков В.В. 

Регламент КСП 

5.2 Подготовка проектов стандартов и методик внешнего 

муниципального финансового контроля 

в течение года Соколова К.С. 

Киселева И.А. 

Дураков В.В. 

Ст.11 Закона 6-ФЗ 

5.3 Ведение кадровой работы в соответствии с 

требованиями действующего законодательства 

в течение года Соколова К.С. 

 

Ст.28 Закона 25-ФЗ, ТК РФ  

5.4 Мероприятия по обновлению  знаний работников по 

актуальным вопросам в установленной сфере 

профессиональной служебной деятельности для 

решения соответствующих профессиональных задач 

в течение года Соколова К.С. 

Киселева И.А. 

Дураков В.В. 

п.7 ч.1 ст.11 Закона 25-ФЗ 

5.5 Проведение  комплекса мер по охране труда и технике 

безопасности в Контрольно-счетной палате  

в течение года Соколова К.С. 

Дураков В.В. 

ТК РФ 

6 Организационная работа КСП     

6.1 Подготовка плана работы на 2020 год декабрь Соколова К.С. 

 

СОД КСП, ст.12 Закона 6-ФЗ 

6.2 Подготовка ежегодного отчета о деятельности КСП февраль Соколова К.С. 

 

Ст.19 Закона 6-ФЗ 

6.3 Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, 

входящим в компетенцию КСП 

в течение года Соколова К.С. 

 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации» 

6.4 Систематизация правовых актов  и методических 

документов в Контрольно-счетной палате  

в течение года Соколова К.С. 

Киселева И.А. 

Дураков В.В. 
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6.5 Осуществление закупок товаров, работ и услуг для 

нужд  Контрольно-счетной палаты  

в течение года Киселева И.А. 

 

ст.72 БК РФ 

6.6 Проведение инвентаризации октябрь-декабрь Соколова К.С. 

Киселева И.А. 

Дураков В.В. 

ст. 11 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете»  

7 Взаимодействие с другими органами и структурами  

7.1 Участие в работе временных и  постоянно 

действующих совместных координационных, 

консультационных, совещательных и других рабочих 

органах в целях координации деятельности 

контрольно-счетных и иных государственных и 

муниципальных органов  

в течение года Соколова К.С. 

Киселева И.А. 

Дураков В.В. 

ст. 18 Закона 6-ФЗ 

7.2 Взаимодействие с прокуратурой,  с 

правоохранительными органами по выявлению и 

пресечению правонарушений в финансово-бюджетной 

сфере 

в течение года Соколова К.С. 

Киселева И.А. 

Дураков В.В. 

ст. 19 Закон 6-ФЗ 

7.3 Участие в работе межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при Енисейской 

межрайонной прокуратуре 

в течение года Соколова К.С. ст. 19 Закон 6-ФЗ 

 


