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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУНКИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

ул. Советская 105, с. Кырен, Тункинский район, Республика Бурятия, 671010,  тел. 41-4-92, e-mail:ksptunka@mail.ru 

 

Распоряжение 

от 10.12.2019         № 2-р 

 

О внесении изменений в План работы 

на 2019 год  

 

Внести изменения в План работы Контрольно-счетной палаты МО 

«Тункинский район» на 2019 год. 

1. Утвердить План работы Контрольно-счётной палаты муниципального 

образования «Тункинский район» на 2019 год с изменениями согласно 

приложению. 

2. Разместить План работы Контрольно-счётной палаты муниципального 

образования «Тункинский район» на 2019 год с изменениями на официальном 

сайте 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель             Е.Р.Борокшонова 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению  

от 10.12.2019  № 2-р 

 

План работы 

Контрольно-счетной палаты МО «Тункинский район» 

на 2019 года 
 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 

Основание 

 I. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 Обоснованность начисления и выплаты 

заработной платы не ниже уровня федерального 

МРОТ 
Январь-февраль 

учреждения 

образования 

1 Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных на обеспечение 

деятельности МКУ «Администрация МО 

«Тункинский район» в 2018 году 

сентябрь 

 

2 Проверка использования бюджетных средств и 

достижение индикативных показателей 

муниципальной программы «Безопасность» 

июнь 

 

4 Проверка использования средств по направлению 

«Развитие общественной инфраструктуры, 

капитальный ремонт, реконструкцию, строительство 

объектов образования, инженерной инфраструктуры, 

дорожного хозяйства» 

ноябрь 

 

5 Проведение совместных контрольных и 

аналитических мероприятий в рамках заключенных 

соглашений и письменных обращений 

соответствующих инстанций. Внеплановые 

контрольные мероприятия 

по мере 

поступления 

обращений 

 

 II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных  средств за 

2018 год 

Февраль - май 

ст.264.4 БК РФ, 

Положение о КСП 

 Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета МО «Тункинский район» за 2018 год 
июнь 

 

 Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении 

бюджетов сельских поселений Тункинский района за 

2018 год 
Февраль - май 

ст.264.4 БК РФ, 

Положение о КСП, 

Соглашения о передаче 

полномочий 

 Подготовка заключения по экспертизе проекта 

внесения изменений в решение «О бюджете МО 

«Тункинский район» на 2019 год и плановый период 

2020–2021 годов»             

по мере внесения 

изменений 

 

2 Подготовка заключения по экспертизе проекта 

внесения изменений в решение «О бюджете сельских 

поселений» на 2019 год и плановый период 2020–

2021 годов»             

по мере внесения 

изменений 

 

 Экспертиза проекта Решения Совета депутатов МО 

«Тункинский район» «О бюджете МО «Тункинский 

район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» 

декабрь 

 

 Экспертиза проекта Решения Совета депутатов 

сельских поселений «О бюджете МО «Тункинский 

район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» 

декабрь 

 



3 Подготовка заключений на проекты нормативно-

правовых актов по предложению главы МО 

«Тункинский район» и районного Совета депутатов в 

части, касающейся расходных обязательств МО 

«Тункинский район», а также муниципальных 

целевых программ  

по мере 

поступления 

 

5 Участие в пределах полномочий в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции   
 

6 Проверка исполнения представлений и предписаний 

Контрольно-счетной палаты постоянно 
 

7 Другие вопросы, входящие в компетенцию КСП, по 

запросам районного Совета депутатов, органов 

прокуратуры, главы МО «Тункинский район» 

 

 

 IV.ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1 Участие в работе Совета КСО Республики Бурятия   

2 Подготовка и утверждение стандартов и 

методических рекомендаций по проведению 

проверок и обследований 

постоянно 

 

3 Подготовка проектов решений районного Совета 

депутатов о внесении изменений в Положение о 

КСП, Регламент КСП, структуре КСП 

по мере 

необходимости 

 

4 Изучение практического опыта работы контрольных 

финансовых органов Республики Бурятия и 

Российской Федерации в сфере финансового 

контроля 

постоянно 

 

 Иные вопросы деятельности КСП   

Информационная деятельность 

 Представление  отчета о деятельности Контрольно-

счетной палаты за 2018 год для рассмотрения  

Советом депутатов МО «Тункинский район 

 

 

 Направление информации о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в Совет депутатов МО 

«Тункинский район» и Главе МО «Тункинский 

район» 

 

 

 Размещение информации о деятельности 

Контрольно-счетной палаты на официальном сайте 

органов местного самоуправления МО «Тункинский 

район» 

 

 

 


