
 

 
Муниципальное образование 

«Кизнерский район» 
Удмуртской Республики 

 

Удмурт Элькунысь 
«Кизнер ёрос»  

муниципал кылдытэт 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 10» января  2014  года                                         № 01 
                                                                п. Кизнер 
 

 
об утверждении Плана работы контрольно  -
счетного органа муниципального 
образования «Кизнерский район» на 2014 
год 

 
 

 
       В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 
07 февраля 2011г. № 6-ФЗ, Положением о контрольно-счетном органе муниципального 
образования «Кизнерский район», утвержденного решением  Совета депутатов муниципального 
образования «Кизнерский район» (далее-  районный Совет депутатов) от 26.06.2013 г. № 10/14   

 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Утвердить Плана работы Контрольно-счетного органа муниципального образования 
«Кизнерский район» на 2014 год (прилагается).  

 
 

 
Глава муниципального образования  
«Кизнерский район»                                                                             А.И.Плотников 
 
 
Проект вносит 
Председатель  контрольно –счетного органа 
Муниципального образования «Кизнерский район»                         С.С. Яковлев      
 
Начальник правового отдела  
Объединенного аппарата Главы района                А.С. Овсяников 
 
Начальник Управления финансов  
Администрации МО «Кизнерский район»                                         П.Б. Горбунов 

 
 
 
 
 

 



Утвержден  
Постановлением Главы муниципального 

образования «Кизнерский район» 
от 10 января 2014 г. № 01 

 
П Л А Н 

 работы контрольно-счётного органа  
муниципального образования «Кизнерский район» на 2014 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Инициатор Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Примечания 

I. Экспертно-аналитические мероприятия. 
1. Внешняя проверка  годового отчета  об исполнении 

бюджета  муниципального образования 
«Кизнерский район» за 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов и подготовка заключения на 
годовой отчет об исполнении консолидированного 
бюджета Кизнерского района 

Глава 
муниципального 
образования 
«Кизнерский район» 

Контрольно 
счетный орган 

1 кв. Проверка проводится в 
соответствии  со ст. 
264.4 Бюджетного 
Кодекса РФ 

2. Экспертизы   проектов  бюджета МО «Кизнерский 
район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов и  бюджетов муниципальных 
образований - сельских поселений.   

Главы 
муниципальных 
образований 

Контрольно-
счётный орган 

4 кв. Подготовка заключений 
в соответствии со ст.157 
Бюджетного кодекса РФ 

3 Экспертизы проектов:  
- муниципальных долгосрочных целевых   
программ Кизнерского района; 
-нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления по финансово-бюджетным 
вопросам, в том числе по внесению изменений в 
бюджет МО «Кизнерский район» и бюджетов 
муниципальных образований - сельских поселений.   

Администрация МО 
«Кизнерский район»; 
Главы 
муниципальных 
образований 

Контрольно-
счётный орган 

В течении 
года 

Подготовка заключений 
в соответствии со ст.157 
Бюджетного кодекса РФ 

4 Контроль за выполнением представлений 
контрольно-счетного органа по результатам 
контрольной деятельности. 

Контрольно-счётный 
орган 

Контрольно-
счётный орган 

В течении 
года 

Положение о 
контрольно - счетном 
органе 

 
II. Контрольная деятельность. 
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5 Ревизия финансово- хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения  дополнительного образования детей 
Кизнерская детская – юношеская спортивная школа 

Глава 
муниципального 
образования 
«Кизнерский 
район», 
Администрация 
муниципального 
образования  
«Кизнерский 
район» 

Контрольно-
счётный орган  
совместно с 
Управление 
финансов 
Администрации 
МО 
«Кизнерский 
район» 

 
1 кв. 

х 
 

6. Тематическая проверка Управления сельского 
хозяйства Администрации МО «Кизнерский район»  
Проверка наличия  утвержденных бюджетных смет, 
правильность составления и внесения изменений 

Глава 
муниципального 
образования 
«Кизнерский 
район» 

Контрольно-
счётный орган 

 
1 кв. 

Х 

7. Тематическая проверка Управления образования  
Администрации муниципального образования 
«Кизнерский район» 
Проверка наличия  утвержденных бюджетных смет, 
правильности составления и  обоснованности 
внесения изменений 

Глава 
муниципального 
образования 
«Кизнерский 
район» 

Контрольно-
счётный орган 

 
1кв. 

Х 

8. Ревизия финансово- хозяйственной деятельности 
муниципального казенного образовательного 
учреждения для  детей сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей «Кизнерский детский дом»  

Глава 
муниципального 
образования 
«Кизнерский 
район», 
Администрация 
муниципального 
образования  
«Кизнерский 
район» 

Контрольно-
счётный орган  
совместно с 
Управление 
финансов 
Администрации 
МО 
«Кизнерский 
район» 

 
2 кв. 

х 
 

9. Ревизия финансово- хозяйственной деятельности 
муниципального автономного учреждения  культуры 
«Кизнерский районный ЦДПИ» 

Глава 
муниципального 
образования 
«Кизнерский 
район», 

Контрольно-
счётный орган  
совместно с 
Управление 
финансов 

 
2-3 кв. 

 
х 
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Администрация 
муниципального 
образования  
«Кизнерский 
район» 

Администрации 
МО 
«Кизнерский 
район» 

10. Ревизия финансово- хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения  «Кизнерская средняя образовательная 
школа № 2» 

Глава 
муниципального 
образования 
«Кизнерский 
район», 
Администрация 
муниципального 
образования  
«Кизнерский 
район» 

Контрольно-
счётный орган  
совместно с 
Управление 
финансов 
Администрации 
МО 
«Кизнерский 
район» 

3 кв. х 
 

11. Тематическая проверка Администрации 
муниципального образования «Кизнерский район» 
Проверка соблюдения законности  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 
 

Глава 
муниципального 
образования 
«Кизнерский 
район» 

Контрольно-
счётный орган   

3 кв. Ст. 98  
 

12. Ревизия финансово- хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения   дополнительного образования детей 
Кизнерская детская школа искусств 

Глава 
муниципального 
образования 
«Кизнерский 
район», 
Администрация 
муниципального 
образования  
«Кизнерский 
район» 

Контрольно-
счётный орган  
совместно с 
Управление 
финансов 
Администрации 
МО 
«Кизнерский 
район» 

4 кв. х 
 

 
III. Организационно -  методическая и информационная  работа. 

13. Подготовка  и представление в Совет депутатов 
муниципального образования «Кизнерский район» 
отчета о деятельности  контрольно- счетного органа 

х Контрольно-
счётный орган 

1 кв. х 
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за 2013 год.  
14 Участие в работе сессий и комиссий Совета 

депутатов МО «Кизнерский район» по бюджетно-
финансовым и иным вопросам, относящимся к 
компетенции контрольно-счётного органа. 

 
х 

Контрольно-
счётный орган 

Постоянно  
Х 

15 Формирование плана работы контрольно-счётного 
органа на 2015 год. 

х Контрольно-
счётный орган 

IV кв. Х 

16 Изучение работниками контрольно - счетного  
органа нормативно-правовых актов РФ, 
Удмуртской Республики, методических указаний, 
норм и нормативов контрольной и экспертно-
аналитической работы. 

 
х 

Контрольно-
счётный орган 

Постоянно  
Х  

17 Сотрудничества с Государственным контрольным 
комитетом Удмуртской Республики, 
правоохранительными органами и прокуратурой по 
основной деятельности 

 
х 

Контрольно-
счётный орган 

IV кв.  
Х 

18. Размещение в системе «Интернет» результатов 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий контрольно-счетного органа  МО 
«Кизнерский район». 

х Контрольно-
счётный орган 

IV кв. х 

 
 
Председатель Контрольно счетного органа 
Муниципального образования «Кизнерский район»                                                                                      С.С. Яковлев 
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