
 

 
ПЛАН 

                                  работы Контрольно-счетной палаты   
Юрлинского муниципального района на 2011 г.  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Время 
проведения 

Ответственн
ый 

1.Направление финансовой экспертизы 
1.1 Подготовка заключения на проект 

решения Земского Собрания «Об 
утверждении отчета об исполнении 
бюджета Юрлинского муниципального 
района за 2010год.» 

Апрель Аудиторы по 
направлению 

1.2 Подготовка заключения на проект 
решения Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района «О внесении 
изменений и дополнений в бюджет 
Юрлинского муниципального района  
2011 года и плановый период 2012-2013гг. 
» 

По мере 
поступления 
проекта 
решения 

Аудиторы по 
направлению 

1.3 Подготовка заключения на проект 
решения Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района «О бюджете 
муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район» на 
2012год и плановый период 2013-2014гг.»  

Ноябрь-
декабрь 

Аудиторы по 
направлению 

1.4 Подготовка заключений на проекты 
решений Земского Собрания и иных 
нормативных правовых актов 
муниципального образования по 
бюджетно-финансовым вопросам. 

В течении  
года 

Аудиторы по 
направлению 

1.5 Проверка объективности данных, 
изложенных в отчетах бюджетных 
учреждений муниципального образования. 

Еже- 
квартально 

Аудиторы по 
направлению 

2. Контрольно-ревизионное направление 
2.1 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МДОУ ЮМР Юрлинский  
детский сад №5  за 2010год. 

Февраль-
март 

Аудиторы по 
направлению 

2.2 
 
 

Проверка правильности расчета и 
взимания платы родителей за услуги по 
содержанию детей в муниципальных 

Март- 
июль-

Сентябрь 

Аудиторы по 
направлению 

 
УТВЕРЖДЁН                                     
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 дошкольных образовательных 
учреждениях и компенсации части 
родительской платы за содержание 
ребенка в МДОУ ЮМР 

2.3 Проверка бюджетного учета Усть-
Зулинского сельского поселения за 2009-
2010г.  

Май Аудиторы по 
направлению 

2.4 Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета Юрлинского 
сельского поселения за 2010г. 

Апрель Аудиторы по 
направлению 

2.5    Эффективность и рациональность 
использования денежных средств, 
направленных на реализацию районных 
целевых программ.   

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 

 

Аудиторы по 
направлению 

2.6 Проверка и контроль по закупке 
автотранспортных средств и 
коммунальной техники. Постановка на 
учет и ее целевая принадлежность.  

Июль Аудиторы по 
направлению 

2.7 Проверка муниципального имущества  
Юрлинского сельского поселения.  

Сентябрь Аудиторы по 
направлению 

2.8 Содержание, текущий и капитальный   
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования за 2010-2011гг.. 

Июнь 
Август 

 

Аудиторы по 
направлению 

2.9 Внеплановые контрольные мероприятия 
по решению Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района   

по мере их 
поступлени

я 

Аудиторы по 
направлению 

3. Информационная и другая деятельность 
3.1 Ежеквартальная информация Земскому 

Собранию о ходе исполнения бюджета 
района и результатах проведенных 
контрольных мероприятий.  

Ежеквартал
ьно 

Председатель 
КСП 

3.2 Участие в работе Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района 

постоянно Председатель 
КСП 

3.3 Представление отчета о деятельности 
Контрольно-счетной палаты Юрлинского 
муниципального района за 2010 год на    
Земское Собрание Юрлинского 
муниципального района на утверждение. 

январь Председатель 
КСП 

3.4 Представление плана работы КСП 
Юрлинского муниципального района на 
2011    год на  Земское  Собрание на 
утверждение. 

январь Председатель 
КСП 

  
  Председатель КСП ЮМР                                                       М.А.Мехоношина 


