Утверждено распоряжением
председателя контрольно-счетной
комиссии Мурашинского района
от 20 декабря 2013г № 7
План работы контрольно-счетной комиссии Мурашинского района
на 2014 год
№ п/п

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Наименование мероприятия

1.Эксперно-аналитические мероприятия
Финансово-экономическая экспертиза
проектов муниципальных правовых актов
(включая обоснованность финансовоэкономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств
Финансово-экономическая экспертиза
проектов муниципальных программ
Экспертиза проектов решений о внесении
изменений в решение Мурашинской
районной Думы «О бюджете
Мурашинского района на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов»
Анализ эффективности реализации
программ приватизации муниципального
имущества за 2011-2013 годы (проверяемые
объекты: отдел имущественных и
земельных отношений администрации
Мурашинского района, администрации
поселений Мурашинского района)
Подготовка (в срок до 1 мая 2014 года)
заключения по отчету об исполнении
бюджета Мурашинского муниципального
района за 2013 год
Подготовка заключения по отчету об
исполнении бюджета Мурашинского
городского поселения за 2013 год
Подготовка заключения по отчету об
исполнении бюджета Мурашинского
сельского поселения за 2013 год
Анализ исполнения бюджета
Мурашинского района за 1 квартал 2014
года
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Срок
исполнения

Примечание

январьдекабрь

январьдекабрь
январьдекабрь
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май

Совместно с
Контрольносчетной
палатой
Кировской
области

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

2.1

2.2

Анализ реализации планов мероприятий по
повышению поступлений налоговых и
неналоговых доходов, а также по
сокращению недоимки бюджетов
бюджетной системы РФ на территории
Мурашинского района в 2012-2013 годах
(проверяемые объекты: управления
(отделы) администрации Мурашинского
района, администрации поселений
Мурашинского района)
Анализ исполнения бюджета
Мурашинского района за 6 месяцев 2014
года
Анализ исполнения бюджета
Мурашинского района за 9 месяцев 2014
года
Экспертиза проекта решения «О бюджете
Мурашинского района на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов
Экспертиза проекта бюджета
Мурашинского городского поселения на
2015 год
Экспертиза проекта бюджета
Мурашинского сельского поселения на
2015 год
2.Контрольные мероприятия
Продолжение проверки, начатой в 2013
году: Проверка законности и
результативности использования средств
районного бюджета, направленных на
благоустройство территории в рамках
реконструкции здания МОКУ СОШ
им.С.С.Ракитиной г.Мураши в 3 квартале
2013 года (проверяемый объект: МОКУ
СОШ им.С.С.Ракитиной г.Мураши)
Проверка полноты устранения нарушений,
выявленных контрольными мероприятиями
в 2013 году:
-оценка результативности использования
бюджетных средств, направленных на
модернизацию здравоохранения Кировской
области в 2011-2013 годах, с учетом
устранения нарушений, установленных в
ходе проверок,
-проверка использования средств
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2.3

2.4

дорожного фонда в Мурашинском районе,
-проверка результатов реализации планов
мероприятий по использованию земельных
участков муниципальными образованиями
Внешняя проверка годового отчета за 2013
год об исполнении бюджета
Мурашинского района, включая проверку
бюджетной отчетности главных
администраторов доходов и главных
распорядителей расходов бюджета
Мурашинского района, включенных в
консолидированный отчет
Внешняя проверка годового отчета за 2013
год об исполнении бюджета
Мурашинского городского поселения

мартапрель
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области

2.5

Внешняя проверка годового отчета за 2013
год об исполнении бюджета
Мурашинского сельского поселения

апрель

2.6

Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию
инвестиционных программ и проектов
развития общественной инфраструктуры
муниципальных образований в 2012-2013
годах (включая проверку использования
построенных, реконструированных,
отремонтированных объектов)
(проверяемые объекты: администрация
Мурашинского района, администрации
поселений Мурашинского района)
Проверка полноты устранения нарушений,
выявленных контрольным мероприятием в
2013 году: проверка законности и
результативности использования средств
районного бюджета, направленных на
благоустройство территории в рамках
реконструкции здания МОКУ СОШ
им.С.С.Ракитиной г.Мураши в 3 квартале

май

2.7

3
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С
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2.8

2.9

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

2013 года
Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств на
строительство, реконструкцию и ремонт
объектов физкультуры и спорта
муниципальной собственности в 2013-2014
годах, эффективности использования таких
объектов, построенных
(реконструированных, отремонтированных)
с использованием бюджетных средств за
период с 2009 года (проверяемые объекты:
управления (отделы) администрации
Мурашинского района, администрации
поселений Мурашинского района,
муниципальные учреждения)
Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств на
реализацию областной целевой программы
«Развитие культуры Кировской области на
2010-2014 годы» за 2012-2013 годы
(проверяемые объекты: отдел культуры и
кино администрации Мурашинского
района, администрации поселений
Мурашинского района, муниципальные
учреждения)
3.Организационная работа
Подготовка отчета о работе контрольносчетной комиссии Мурашинского района за
2013 год и доведение его до сведения
Мурашинской районной Думы
Обеспечение контроля за исполнением
представлений (предписаний), а также
устранением нарушений по итогам
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
Предоставление Мурашинской районной
Думе, Главе Мурашинского района
информации о результатах контрольных и
экспертно-аналитических мероприятиях
Подготовка отчета о работе контрольносчетной комиссии Мурашинского района за
1 квартал 2014 года
Подготовка отчета о работе контрольносчетной комиссии Мурашинского района за
1 полугодие 2014 года
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4.2

Подготовка отчета о работе контрольносчетной комиссии Мурашинского района за
9 месяцев 2014 года
Подготовка плана работы контрольносчетной комиссии Мурашинского района на
2015 год
Подведение итогов работы контрольносчетной комиссии Мурашинского района за
2014 год, анализ устранения нарушений,
выявленных проведенными контрольными
мероприятиями
Участие в заседаниях Мурашинской
районной Думы, ее комитетах при
рассмотрении проектов бюджета,
изменений к ним, отчета об исполнении
бюджета района и других вопросов
Организация взаимодействия с районным
финансовым управлением администрации
Мурашинского района в сфере
муниципального финансового контроля
Обмен информацией с Контрольносчетной палатой Кировской области по
совместным мероприятиям и другим
вопросам
Участие в семинарах-совещаниях с
контрольно-счетными органами
муниципальных образований Кировской
области и видеоконференциях, проводимых
Контрольно-счетной палатой Кировской
области
Информационное и методическое
обеспечение деятельности контрольносчетной комиссии Мурашинского района
4.Информационная деятельность
Опубликование в районной газете и
размещение на официальном сайте
муниципального образования
Мурашинский муниципальный район в сети
Интернет информации о результатах
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях
Опубликование в районной газете и
размещение на официальном сайте
муниципального образования
Мурашинский муниципальный район в сети
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4.3

Интернет информации по Отчету о работе
контрольно-счетной комиссии
Мурашинского района за 2013 год
Организация информационной работы
контрольно-счетной комиссии
Мурашинского района со средствами
массовой информации и официальным
сайтом муниципального образования
Мурашинский муниципальный район в сети
Интернет

январьдекабрь

Лицо, ответственное за исполнение мероприятий – председатель
контрольно-счетной комиссии Мурашинского района Т.П.Потапова
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