
Приложение 

к Распоряжению Председателя 

Контрольно-счетной Палаты 

МО «Мирнинский район» PC ( Я )  

№ 9 «_31  »   января   2017 года 

 

ПЛАН 

работы Контрольно-счетной Палаты МО «Мирнинский район» PC (Я) 

на 1 полугодие 2017 года 

 

№ п/п Мероприятия Сроки проведения Примечание 

1 2 3 4 

1. Экспертно-аналитическая деятельность 

1.1 Подготовка заключений по документам, на 

основании которых осуществляются 

формирование и исполнение районного 

бюджета, регулирование межбюджетных 

отношений в районе на основе программно-

целевого метода финансирования 

 

 

По мере 

поступления 

в КСП 

 

Положение «О 

Контрольно-счетной 

Палате МО «Мирнинский 

район» 

1.2 Подготовка заключения по исполнению 

районного бюджета за 2016 год 

1 квартал Положение «О 

Контрольно-счетной 

Палате МО «Мирнинский 

район» 

1.3 Подготовка заключений по исполнению 

бюджетов поселений за 2016 год 

по мере 

поступления 

в КСП 

На основании соглашений 

1.4 Подготовка заключений к проектам 

решений районного Совета депутатов по 

вопросам расходования средств местного 

бюджета и использования муниципальной 

собственности 

 

По мере 

поступления 

в КСП 

Положение «О 

Контрольно-счетной 

Палате МО «Мирнинский 

район» 

1.5 Подготовка заключений и ответов на 

запросы органов местного самоуправления, 

организаций 

По мере 

поступления 

в КСП 

Положение «О 

Контрольно-счетной 

Палате МО «Мирнинский 

район» 

1.6 Анализ по устранению выявленных 

замечаний по итогам предыдущих 

заключений о соответствии требованиям 

бюджетного законодательства РФ проектов 

бюджетов МО «Мирнинский район» и 

поселений района на 2017 год 

По мере 

поступления 

в КСП 

Положение «О 

Контрольно-счетной 

Палате МО «Мирнинский 

район» 

1.7 Подготовка и приведение нормативно-

правовых актов Контрольно-счетной 

Палаты МО «Мирнинский район» в 

соответствие с законодательством РФ, РС 

(Я) и муниципальными правовыми актами 

МО «Мирнинский район».   

1 -2 квартал Решение сессии 

Мирнинского районного 

Совета депутатов от 

21.12.2016 г. III- №21-18 

2. Контрольно-ревизионные мероприятия 

2.1 Комплексная проверка отчетов по 

исполнению бюджета  администрации               

МО «Город Удачный» за 2016 год 

1 квартал По соглашению 

2.2 Комплексная проверка  отчетов по 

исполнению бюджета  администрации                

МО «Поселок Айхал» за 2016 год 

1 квартал По соглашению 

2.3 Комплексная проверка  отчетов по 

исполнению бюджета   администрации        

1-2 квартал По соглашению 



МО «Поселок Чернышевский» за 2016 год 

2.4 Комплексная проверка  отчетов по 

исполнению бюджета    администрации  

МО «Поселок Светлый» за 2016 год 

1-2 квартал По соглашению 

2.5 Комплексная проверка  отчетов по 

исполнению бюджета    администрации    

МО «Поселок Алмазный» за 2016 год 

1-2 квартал По соглашению 

2.6 Комплексная проверка  отчетов по 

исполнению бюджета    администрации  

МО «Чуонинский наслег» за 2016 год 

1-2 квартал По соглашению 

2.7 Комплексная проверка отчетов по 

исполнению бюджета администрации                 

МО «Ботуобуйинский наслег» за 2016 год 

1-2 квартал По соглашению 

2.8 Комплексная проверка  отчетов по 
исполнению бюджета администрации            

МО «Садынский национальный эвенкийский 
наслег» за 2016 год 

1-2 квартал По соглашению 

2.9 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «Айхальское 

предприятие жилищного хозяйства» 

1 квартал Письмо главы МО 

«Поселок Айхал» от 

01.11.2016 г. № 3625 
2.10 Аудит эффективности Ведомственной 

целевой программы «Формирование 
здорового образа жизни у населения 
Мирнинского района» за период 2016 г. 

1-2 квартал По Положению о 

КСП 

2.11 Аудит эффективности Ведомственной 

целевой программы «Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций», проверка предоставления и 

целевого использования социально 

ориентированными организациями 

финансовой и имущественной поддержки, 

оказанной за счет средств местного бюджета 

и муниципального имущества                                

МО «Мирнинский район» РС (Я). за период 

2015-2016 г.г. 

1-2 квартал Решение сессии 

Мирнинского районного 

Совета депутатов от 

21.12.2016 г. III- №21-2 

3. Организационно-методическая работа 

3.1 Разработка внутрихозяйственных 

нормативных документов Контрольно-

счетной Палаты 

В течение I полугодия Положение о Контрольно-

счетной Палате МО 

«Мирнинский район»  

РС (Я) 

 

3.2 Участие в работе комиссий Мирнинского 

районного Совета депутатов 

В течение I полугодия Положение о Контрольно-

счетной Палате МО 

«Мирнинский район»  

РС (Я) 

 

3.3 Проведение Коллегии В течение I полугодия Положение о Контрольно-

счетной Палате МО 

«Мирнинский район»  

РС (Я) 

 

3.4 Участие в работе Союза МКСО РФ В течение I полугодия Устав Союза МКСО РФ 

3.5 Участие в работе Союза МКСО РС (Я) В течение I полугодия Устав Союза МКСО  

РС (Я) 

 


