
П Л А Н           
Работы Контрольно - счетного органа муниципального образования

"Тегульдетский район" на 2015 год

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Объект
проверки

Срок
исполнения

Основание
Включения в план

1 2 3 4 5
1.Экспертно-аналитические мероприятия

1.1. Предварительный сбор
информации, подготовка запросов,

разработка планов-заданий по
контрольным мероприятиям

постоянно Ст.11.Положения о
Контрольно счетном

органе
муниципального

образования
Тегульдетский район

1.2. Проведение внешней проверки
годового отчета об исполнении
бюджета Тегульдетского района

Март-апрель ст.11 Устава  МО
Тегульдетский район;

ст.12  Положения о
бюджетном  процессе
в  МО  Тегульдетский

район;
ст.8 Положения о

Контрольно счетном
органе МО

Тегульдетский район
1.3. Проведение  внешней проверки

годового отчета об исполнении
бюджета Черноярского сельского

поселения за 2014 год

февраль-
март

Решение Думы
№ 18 от 23.12.10
Соглашение от

23.12.2010г.
1.4. Проведение  внешней проверки

годового отчета об исполнении
бюджета Белоярского сельского

поселения за 2014 год

февраль-
март

Решение Думы
№ 38 от 12.11.10
Соглашение от

23.12.2010г.

1.5 Проведение внешней проверки
годового отчета об исполнении

бюджета Тегульдетского сельского
поселения за 2014 год

Март
-апрель

Решение Думы
№ 31 от 28.04.11
Соглашение от 

28.04.2011г.
1.6 Проведение внешней проверки

годового отчета об исполнении
бюджета Берегаевского сельского

поселения за 2014 год

Март
-апрель

Решение Думы
№ 31а от 28.04.11

Соглашение от 
28.04.2011г.

1.7. Подготовка экспертного
заключения по проектам решений

Думы Тегульдетского района о
бюджете района на

соответствующий финансовый год,
об изменениях и дополнениях в

бюджет района;  о местных налогах
и сборах , проектов иных решений
и правовых актов регулирующих

бюджетные правоотношения

По
представлен

ию

ст.11 Устава  МО
Тегульдетский район;

ст.12  Положения о
бюджетном  процессе
в  МО  Тегульдетский

район;
ст.8 Положения о

Контрольно счетном
органе МО

Тегульдетский район



1.8. Подготовка заключения на проект
бюджета Тегульдетского района на

2016 год

4 квартал ст.11 Устава  МО
Тегульдетский район;

ст.12  Положения о
бюджетном  процессе
в  МО  Тегульдетский

район;
ст.8 Положения о

Контрольно счетном
органе МО

Тегульдетский район
1.9. Подготовка заключения на проект

бюджета Тегульдетского бюджета
Черноярского сельского поселения

на 2016 год

4 квартал Решение Думы
№ 18 от 23.12.10
Соглашение от

23.12.2010г.
1.10

.
Подготовка заключения на проект
бюджета Белоярского сельского

поселения на 2016 год

4 квартал Решение Думы
№ 38 от 12.11.10
Соглашение от

23.12.2010г.
1.11 Подготовка заключения на проект

бюджета Тегульдетского сельского
поселения на 2016 год

4 квартал Решение Думы
№ 31 от 28.04.11
Соглашение от 

28.04.2011г.
1.12 Подготовка заключения на проект

бюджета Тегульдетского сельского
поселения на 2016 год

4 квартал Решение Думы
№ 31 от 28.04.11
Соглашение от 

28.04.2011г.
2. Контрольно-ревизионная работа

2.1 Проверка МУП «Прогресс»,
использующего имущество,

находящееся в собственности
Тегульдетского сельского

поселения и средств полученных из
бюджета.

Май июнь п.4)ст.8 Положения о
Контрольно- счетном

органе МО
Тегульдетский район

2.2 Проверка целевого и эффективного
использования средств

выделенных на реализацию
районных целевых программ

( согласно списка)

Бюджетополуча
тели

август-
сентябрь

п.4)ст.8 Положения о
Контрольно- счетном

органе МО
Тегульдетский район

                 3.Организациионно-методическая работа
3.1. Подготовка отчета о реализации

годового плана деятельности
Контрольного органа МО

«Тегульдетский район» за 2015 год

декабрь п.д)ст.10 Положения о
Контрольном органе

МО Тегульдетский
район

3.2. Подготовка плана работы
Контрольного органа на 2016 год

декабрь ст.11 Положения о
Контрольно счетном

органе МО
Тегульдетский район

Председатель контрольного органа
Муниципального образования
Тегульдетский район                                                                          Н.В.Зайцева
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