
Утвержден:
распоряжением председателя
КСП Ольхонского района
от 30.12.2015 № 24 (в ред. от 11.07.2016)

План работы КСП района на 2016 год

№ п/п Наименование мероприятия
Срок

проведения
мероприятия

Ответственные
исполнители

1. Контрольные мероприятия

1.1.

Проверка законного, результативного 
(эффективного и экономного) использования 
средств районного бюджета, финансово
хозяйственной деятельности, достоверности 
бюджетного учета МБОУ «Детский сад 
«Солнышко» за 2015 год

1 квартал Инспектор

1.2.

Проверка законного, результативного 
(экономного и эффективного) использования 
средств районного бюджета, выделенных в 
2015 году на реализацию основного 
мероприятия «Пассажирские перевозки по 
внутримуниципальным маршрутам 
автомобильным транспортом» 
подпрограммы «Обеспечение транспортного 
сообщения между поселениями в границах 
ОРМО» муниципальной программы 
«Развитие основных направлений экономики 
ОРМО» на 2014-2014 годы

1 квартал Председатель

1.3. Исключено. (распоряжение №13 от 
11.07.2016) 2 квартал Председатель,

инспектор

1.4.

Проверка законного, результативного 
(экономного и эффективного) использования 
средств районного бюджета, выделенных в 
2015 году на реализацию ведомственной 
целевой программы «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами в ОРМО» на 
2015-2017 годы

3 квартал Председатель

1.5.

Проверка законного, результативного 
(эффективного и экономного) использования 
средств районного бюджета, финансово
хозяйственной деятельности, достоверности 
бюджетного учета МБОУ «ХСОШ» за 2015 
год

3 квартал Инспектор

1.6.

Проверка законного, результативного 
(эффективного и экономного) использования 
средств районного бюджета, финансово
хозяйственной деятельности, достоверности 
бюджетного учета МБОУ «ЕСОШ» за 2015 
год

4 квартал Инспектор

1.7. Проверка финансово-хозяйственной 3 квартал



деятельности МУП «Комхоз-сервис» за 2015 
год и истекший период 2016 года

Председатель

2. Экспертно-аналитическая работа

2.1.

Подготовка и проведение внешней проверки 
годовой бюджетной отчетности ГАБС 
(Администрации района, районной Думы, 
КЭФ, КУСС) за 2015 год.

2 квартал
Председатель,

инспектор

2.2.
Подготовка и проведение внешней проверки 
годового отчета об исполнении районного 
бюджета за 2015 год.

2 квартал Председатель,
инспектор

2.3.
Проведение экспертизы проектов решений о 
внесении изменений и дополнений в 
районный бюджет на 2015-2017 годы.

В течение года Председатель,
инспектор

2.4. Проведение мониторинга исполнения 
районного бюджета за отчетный период. Поквартально Председатель,

инспектор

2.5. Проведение экспертизы НПА по запросам 
мэра района, районной Думы.

По мере 
надобности

Председатель,
инспектор

2.6.
Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 
ОРМО.

4 квартал Председатель,
инспектор

2.7.
Проведение экспертизы проекта решения о 
районном бюджете на 2017 год (на 
плановый период 2018-2019 годов).

4 квартал Председатель,
инспектор

3.1Сонтрольные мероприятия и экспертно-аналитическая работа по исполнению
переданных полномочий

3.1.

Проведение внешней проверки годовых 
отчетов об исполнении бюджетов поселений 
БМО, КМО, ОМО, ШТМО, ХМО, ЕМО за 
2015 год.

2 квартал Председатель,
инспектор

3.2.

Проведение экспертизы проектов бюджетов 
поселений БМО, КМО, ОМО, ШТМО, ХМО, 
ЕМО на 2017 год (на плановый период 2018- 
2019 годов).

4 квартал Председатель,
инспектор

4. Организационная работа

4.1. Подготовка и проведение работы по 
организации архивного дела за 2014 год 1 квартал Инспектор

4.2. Подготовка отчета о деятельности КСП 
ОРМО за 2014 год 1 квартал Председатель

4.3.

Разработка и утверждение внутренних 
локальных документов -  стандартов 
внешнего муниципального финансового 
контроля, методических материалов.

1 квартал Председатель

4.4.
Проведение работы по размещению 
информации о деятельности КСП ОРМО на 
официальном сайте администрации ОРМО

В течение года Председатель

4.5. Участие в семинарах, совещаниях при 
администрации ОРМО В течение года Председатель,

инспектор

4.6. Участие в заседаниях комиссии и заседаниях 
районной Думы В течение года Председатель,

инспектор

4.7. Подготовка и утверждение плана работы 
КСП на 2017 год

4 квартал Председатель

Председатель КСП Ольхонского района
P.JI. Убонеева


