
                                                           Утвержден  

                                                                                            распоряжением председателя 

  КСП Тайшетского района  

                                                                             26.12.2014 г. № 61-р  

                                                             

План 

работы Контрольно-счётной палаты Тайшетского района  

 на первое полугодие 2015года 

                           

1. Контрольная деятельность КСП  

 

№ 

п/п 

 

Наименование  мероприятий 

 
Период 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 Контрольные мероприятия   

1 

Продолжение проверки  целевого и 

эффективного расходования бюджетных 

средств по капитальному ремонту здания 

бассейна, расположенного по адресу: г. 

Тайшет, ул. Мира, 4а-1 

1 квартал 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

 

 

 

2 

Проверка  целевого и эффективного 

расходования бюджетных средств в 

МБУК «МРДК «Юбилейный» 

1 квартал 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

3 

Проверка  целевого и эффективного 

расходования бюджетных средств по 

капитальному ремонту  и реконструкции 

МКДОУ «Рябинка», расположенного по 

адресу: г. Тайшет, ул. Полевая, 7 (вновь 

введенного корпуса) 

1 квартал 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

4 

 Проверка законного и результативного 

(эффективного и экономного) 

использования средств областного 

бюджета, выделенных на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных 

инициатив за 2014г. и текущий период 

2015 г. 

2 квартал 

По мере 

поступления 

поручения 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

5 

Аудит в сфере закупок (Федеральный 

закон от 05.04.2013г. № 44 «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд») 

1-2 квартал 

Председатель 

КСП Аудиторы 

КСП 

6 

Аудит эффективности внутреннего 

контроля в администрации Тайшетского 

района (Ревизионный отдел) (ст. 269.2 БК 

РФ) 

2 квартал 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 



2. Контрольные мероприятия по устранению нарушений по ранее 

выявленным проверкам 
 

1 

 Проведение  тематической проверки по 

вопросу  устранение  нарушений по 

результатам проведенных контрольных 

мероприятий в 2013году  по 

использованию бюджетных средств на 

проведение выборочного капитального 

ремонта МОУ СОШ № 6 г.Бирюсинск 

1-2 квартал 

 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

2 

Проведение  тематической проверки по 

вопросу устранения  установленных 

нарушений по результатам проведённой 

проверки в 2013 году по использованию 

бюджетных средств на строительство 

дамбы п. Соляная Тайшетского района 

1-2 квартал 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

3 

Проведение  тематической проверки по 

вопросу устранения  установленных 

нарушений по результатам проведённой 

проверки начисления заработной платы  

администрации Тайшетского района и 

структурных подразделений 

администрации Тайшетского района. 

1-2 квартал 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

4 

Проведение  тематической проверки по 

вопросу устранения  установленных 

нарушений по результатам проведённой 

внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» за 2013 год 

1-2 квартал 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

5 

Проведение  тематической проверки по 

вопросу устранения  установленных 

нарушений по результатам проведённой 

внешней проверки обеспечения учета, 

сохранности и эффективности 

использования муниципального 

имущества в муниципальном образовании 

«Тайшетский район» за 2011-2012 г.г. 

Департамента по управлению 

имуществом администрации Тайшетского 

района 

1-2 квартал 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

 

3. Исполнение поручений 

 

1 

В соответствии  п. 4 ст.10 положения  «О 

Контрольно-счётной Палате Тайшетского 

района» выполнение поручений Думы 

Тайшетского района, предложений  и 

запросов мэра Тайшетского района 

По мере 

поступления 

поручения 

Председатель 

КСП 

 Аудиторы КСП 



2 

Выполнение поручений  КСП Иркутской 

области в соответствии  с п.3.2 ст.2,  

Соглашения о сотрудничестве  между 

счётной  палатой Иркутской области и 

Контрольно-счётной палатой 

Тайшетского района 

По мере 

поступления 

поручения 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

3 

Выполнение поручений Тайшетской 

межрайонной прокуратуры  в 

соответствии с п.1.1 ст.1 Порядка  

взаимодействия между Контрольно-

счётной  палатой и Тайшетской 

межрайонной прокуратурой 

По мере 

поступления 

поручения 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

4 

Проведение совместных проверок с 

ОМВД РФ по Тайшетскому району в 

соответствии с п.2.1  ст. 2  Соглашения о 

взаимодействии  

По мере 

поступления 

поручения 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

5 

Проведение совместных проверок с 

межрайонным отделением СУ СК России 

по Иркутской области в соответствии с 

п.4.1 ст. 4  Соглашения о взаимодействии 

По мере 

поступления 

поручения 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

 

4. Отчеты по результатам контрольных мероприятий 

 

1 

Составление отчетов по результатам 

контрольных мероприятий  

После 

подписания 

акта по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

2 

Проведение рабочих совещаний с 

объектами муниципального финансового 

контроля  по результатам проведенных 

мероприятий 

После 

подписания 

акта по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

3 

Анализ информации о результатах 

выполнения предложений и 

рекомендаций, данных в заключениях,  

отчетах и информациях КСП 

По мере 

поступления 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

 

 

 

 

 

 

 



5. Экспертно-аналитическая работа 

 

1 

Экспертиза решений Думы Тайшетского 

района на изменение бюджета 

муниципального образования 

«Тайшетский район» на 2015г. и 

плановый период 2016-2017 годы 

При 

поступлении 

проекта 

решения 

 

 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

2 

Заключение на исполнение бюджета МО 

«Тайшетский район» за 1квартал 2015 г. 

 

По мере 

поступления 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

3 

Внешняя проверка отчета об исполнении 

бюджета МО «Тайшетский район»,  

отчётов по исполнению бюджета ГРБС 

Тайшетского района за 2014 г., в связи с 

подготовкой заключения на годовой отчет 

об исполнении бюджета Тайшетского 

района  за 2014год. 

1-2 квартал 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

4 

Экспертиза и подготовка заключений на 

проекты решений Думы Тайшетского 

района «О внесении изменений в бюджет 

муниципального образования 

«Тайшетский район» на 2015-2017годы» 

По мере 

поступления 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

 

 

5 
Проведение экспертизы проектов 

муниципальных целевых программ 

По мере 

поступления 

Председатель 

КСП 

  Аудиторы КСП 

6 

Проведение экспертизы проектов 

муниципальных целевых программ 

муниципальных образований 

Тайшетского района 

  

7 

Проведение мероприятия по вопросу 

соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом 

МБУ ДОД «Центр творческого развития, 

гуманитарного образования «Радуга» 

г.Тайшет 

2 квартал 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

8 

Проверка, анализ и оценка расходов о 

законности, целесообразности, 

обоснованности, своевременности, 

эффективности и результативности 

расходов на закупки по планируемым к 

заключению, заключенным и 

исполненным контрактам (ст.98 Закона  

44-ФЗ) в администрации Тайшетского 

района 

2 квартал 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

9 
Проверка, анализ и оценка расходов о 

законности, целесообразности, 
2 квартал 

Председатель 

КСП 



обоснованности, своевременности, 

эффективности и результативности 

расходов на закупки по планируемым к 

заключению, заключенным и 

исполненным контрактам (ст.98 Закона  

44-ФЗ) в Управлении образования 

администрации Тайшетского района 

Аудиторы КСП 

10 

Проведение мероприятия по контролю за 

законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) 

использования средств, выделенных из 

районного бюджета Николаевскому 

муниципальному образованию (ч. 3 ст. 9 

Закона 6-ФЗ) 

2 квартал 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

 

6.  Организационно-методическая работа 

 

1 

 

 

 

 

Составление отчета о проделанной работе  

за 2014 г. (1квартал, 1 полугодие 2015 

года), для  АКСОР, КСП Иркутской 

области, Тайшетской межрайонной 

прокуратуры 

1 квартал и 

1полугодие 

   

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

 

2 

В соответствии п.2 ст.19 Положения «О 

Контрольно-счётной палате Тайшетского 

района» подготовка  ежегодного отчёта о 

работе  Контрольно-счётной палаты за 

2014год  

2 квартал 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

3 

 

Участие в работе Думы Тайшетского 

района 

По плану 

работы 

Думы 

Председатель 

КСП 

4 
Участие в работе комитетов Думы 

Тайшетского района 

По плану 

работы 

комитетов 

Председатель 

КСП 

5 
Участие в работе семинаров глав 

муниципальных образований 

По плану 

проведения 

семинаров 

Председатель 

КСП 

6 

Участие в работе президиума Совета 

Контрольно-счётных органов 

Иркутской области 

По плану 

работы 

Совета КСО 

Иркутской 

области 

Председатель 

КСП 

7 

Участие в  совместных проверках 

контролирующих органов в соответствии 

с соглашением 

По 

согласованн

ому плану 

работы 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

8 

 

 

Участие в работе комиссии по 

антикризисным мероприятиям 

Согласно 

плана   

работы  

Председатель 

КСП 



комиссии 

9 
Подготовка материалов для сайта в печать 

и на телевидение  

По мере 

необходимос

ти 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

10 

Текущее планирование: составление 

программ контрольных мероприятий  с  

их утверждением председателем КСП 

За 5 рабочих 

дней до 

начала 

проверки 

Аудиторы КСП 

11 

Формирование и утверждение плана 

работы Контрольно-счетной палаты 

Тайшетского района на 2 полугодие 2015 

года 

В течение 

планового 

периода 

Председатель 

КСП 

12 

Разработка и приведение в соответствие с 

действующим законодательством 

правовых актов КСП Тайшетского 

района. 

1-2  квартал Аудиторы КСП 

13 

Подготовка и утверждение стандартов (13 

стандартов) и методик внешнего 

муниципального финансового контроля 

В течение 

планового 

периода 

Аудиторы КСП 

Инспекторы КСП 

 

7. Проведение контрольных и экспертно аналитических мероприятий в 

городских и сельских поселениях (исполнение переданных полномочий 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

поселений) 

1 

Внешняя проверка бюджетной отчетности 

за 2014 год городских и  сельских 

муниципальных образований 

При 

поступлении 

проекта 

решения 

 

 

Председатель 

КСП 

Инспекторы КСП 

2 

Подготовка заключений на проекты 

решений Думы «О внесении изменений и 

дополнений в решение «О бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 г. и  

2017г.» проекты постановлений, 

затрагивающие вопросы бюджетного 

процесса, формирования и исполнения  

бюджета городских и сельских  

муниципальных  образований 

По мере 

поступления 

Председатель 

КСП 

Инспекторы КСП 

3 

Проверка законного и результативного 

(эффективного и экономного) 

использования средств областного 

бюджета, выделенных на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных 

инициатив за 2014 г. и текущий период 

2015 г. 

По мере 

поступления 

Председатель 

КСП 

Инспекторы КСП 



4 

Финансово-экономическая экспертиза 

проектов муниципальных правовых актов 

(включая обоснованность финансово-

экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств 

муниципального образования на оплату 

труда  за 2013-2014 годы и текущий 

период 2015 г. 

По мере 

поступления 

Председатель 

КСП 

Инспекторы КСП 

5 

Экспертиза проектов нормативных 

правовых актов регулирующих 

бюджетные правоотношения, в части 

использования муниципального 

имущества и бюджетных средств 

По мере 

поступления 

Председатель 

КСП 

Инспекторы КСП 

6 
Финансово - экономическая экспертиза 

проектов муниципальных программ 

По мере 

поступления 

Председатель 

КСП 

Инспекторы КСП 

 

8. Противодействие коррупции 

 

1 

 

 

Участие в пределах полномочий в 

мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции 

В течение 

планового 

периода 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

2 
Участие в работе и заседаниях комиссии 

по противодействию коррупции 

В течение 

планового 

периода 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

3 

Осуществление мероприятий по 

противодействию коррупции, в том числе, 

принятие мер по предотвращению 

коррупции путем осуществления  аудита 

закупок 

В течение 

планового 

периода 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

 

9. Консультационная работа 

 

1 

 

 

Консультационная работа по обращениям 

бюджетных, казенных учреждений, 

городских и сельских поселений по 

вопросам, отнесенных к компетенции 

КСП 

В течение 

планового 

периода 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

2 
Работа с письмами и заявлениями 

граждан 

В течение 

планового 

периода 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

 

 

 

 



10. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

 

1 
Составление и корректировка сметы 

расходов КСП 

В течение 

планового 

периода 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

2 

Составление месячных кассовых 

прогнозов на финансирование расходов 

КСП 

В течение 

планового 

периода 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

3 
Составление месячных кассовых заявок 

на финансирование КСП 

До 25 числа 

каждого 

месяца 

Председатель 

КСП 

Аудиторы КСП 

 

11.  Кадровое обеспечение 

 

1 

Проведение  конкурсов  по замещению 

вакантных должностей,   в соответствии с 

действующим законодательством о 

муниципальной службе в Иркутской 

области. 

Постоянно 

Отдел правового 

и кадрового 

обеспечения 

администрации 

Тайшетского 

района 

Конкурсная 

комиссия КСП 

2 

Организация профессиональной 

переподготовки, повышения 

квалификации и стажировки сотрудников 

КСП 

В  течение  

планового 

периода 

Председатель 

КСП 

 

 

12. Документационное и архивное обеспечение 

 

1 
Ведение дел согласно Номенклатуре дел 

на 2015 год 

На плановый  

период 

Инспектор КСП  

 

2 

Ведение базы данных 

«Делопроизводство», работа с 

исходящими и входящими документами, с 

архивом КСП 

На плановый 

период 

Инспектор КСП  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной  

палаты Тайшетского района                                                            В.И.Чабанов 

 

                                                                       


