
Российская Федерация 
Иркутская область 

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
Балаганский район 

П Р И К А З 

29 декабря 2015г. п. Балаганск № 3 0 

О внесении изменений в план 
деятельности КСП МО 
Балаганский район на 2016 год 

На основании Соглашения о сотрудничестве между Контрольно-
счетной палатой Иркутской области и Контрольно-счетной палатой 
муниципального образования Балаганский район от 13.12.2010г. и письма 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области от 29 декабря 2015 года 
№ 01/03-1776 «О проведении совместного контрольного мероприятия». 

Включить в план проверок контрольное мероприятие «Проверки 
законного, результативного (эффективного и экономного) использования 
средств областного бюджета, предусмотренных в 2015 году на 
реализацию мероприятии проектов народных инициатив» с мая по июнь 
2016 года. 

Внести изменения в план деятельности (проверок) КСП МО Балаганский 
район на 2016 год. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Е.Я.Тимофеева 



УТВЕРЖДЕН 
Приказом председателя КСП 
от 29 декабря 2015 года 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

НА 2016 ГОД 

№ 
п/п Наименование контрольных 

мероприятий 
Сроки 

проведения 

Сроки 
ИТОГОВЫХ 

документов 

Ответственные 
исполнители 

I КОНТРОЛЬНЫЕ, ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Экспертиза проекта решения о бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, в том числе 
обоснованности показателей (параметров и 
характеристик) бюджета Балаганского района 

ноябрь ноябрь Тимофеева Е.Я. 

2. Экспертиза в соответствии с заключенными 
Соглашениями проектов решений о бюджете на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов, в том числе 
обоснованности показателей параметров и характеристик 
бюджета, поселений Балаганского района: 
Балаганское МО, Биритское МО, Коноваловское МО, 
Тарнопольское МО, Заславское МО, Шарагайское МО, 
Кумарейское МО 

ноябрь-
декабрь 

декабрь Тимофеева Е.Я. 
Жукова А.А. 
Казакова J1.B. 

2.1. Экспертиза проектов нормативно правовых актов, 
решений внесений изменений и дополнений «О бюджете 
на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов». 
Финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов, обоснованность в части 
касающейся доходных и расходных обязательств 
муниципальных образований 

ноябрь-
декабрь 

декабрь Тимофеева Е.Я. 
Жукова А.А. 
Казакова J1.B. 

I I КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕРКАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

1. Комплексное контрольное мероприятие, аудиторской 
проверки Коноваловского муниципального образования 
по вопросам соблюдения бюджетного законодательства 
и законодательства по вопросам собственности (2014-
2015г.г.) 

январь-
февраль 

февраль Жукова А.А. 

1.1. Проверка, анализ и оценка расходов о законности, 
целесообразности, обоснованности, эффективности и 
результативности расходов на закупки планируемые 
к заключению, заключенным и исполненным 
контрактам 2015 года 

январь-
февраль 

февраль Жукова А.А. 

1.2. Обобщение результатов осуществления аудита закупок, 
в том числе установление причин выявленных 
отклонений, нарушений на их устранение и на 
совершенствование контрактной системы в сфере 
закупок, систематизация информации о реализации 
указанных предложений 

январь-
февраль 

февраль Жукова А.А. 

2. Комплексное контрольное мероприятие, аудиторской 
проверки Балаганского муниципального образования по 
вопросам соблюдения бюджетного законодательства и 
вопросам собственности (2014-2015г.г.) 

январь 
март 

март Тимофеева Е.Я. 
Казакова Л.В. 



2.1 Проверка, анализ и оценка расходов о законности, 
целесообразности, обоснованности, эффективности и 
результативности расходов на закупки планируемые 
к заключению, заключенным и исполненным 
контрактам 2015 года 

январь 
март 

март Тимофеева Е.Я. 
Казакова J1.B. 

2.2 Обобщение результатов осуществления аудита закупок, 
в том числе установление причин выявленных 
отклонений, нарушений на их устранение и на 
совершенствование контрактной системы в сфере 
закупок, систематизация информации о реализации 
указанных предложений 

март март Тимофеева Е.Я. 
Казакова Л.В. 

3. Комплексное контрольное мероприятие, аудиторской 
проверки Биритского муниципального образования по 
вопросам соблюдения бюджетного законодательства и 
законодательства по вопросам собственности 
2014-2015 года. 

май июнь Жукова А.А. 

3.1. Проверка, анализ и оценка расходов о законности, 
целесообразности, обоснованности, эффективности и 
результативности расходов на закупки планируемые 
к заключению, заключенным и исполненным 
контрактам 2015 года 

май июнь Жукова А .А. 

3.2. Обобщение результатов осуществления аудита закупок, 
в том числе установление причин выявленных 
отклонений, нарушений на их устранение и на 
совершенствование контрактной системы в сфере 
закупок, систематизация информации о реализации 
указанных предложений 

май июнь Жукова А.А. 

3.3. По заданию КСП Иркутской области «Проверка 
законного, результативного (эффективного и экономного) 
использования средств областного бюджета, на 
реализацию мероприятий проектов народных инициатив 
за 2015 год». Письмо № 01/03-1776 от 29.12.2015г. 

май июнь Жукова А.А. 

Ill ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА 
1. 

V 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета за 2015 год МО Балаганский район д апрель апрель 

Тимофеева Е.Я. 

1.1. 

\ / 

Внешняя проверка в соответствии с заключенными 
Соглашениями годовых отчетов об исполнении 
бюджета за 2015 год и подготовка заключений на 
годовой отчет об исполнении бюджета поселений за 
2015 год поселений района: 
Балага^жого МО, Коноваловского МО, Биритского МО, 
Тарнопольского МО, Заславского МО, Шарагайского МО, 
Кумарейского МО 

апрель 
-май 

май Тимофеева Е.Я. 
Жукова А.А. 
Казакова JI.B. 

1.2. Обследование достоверности, полноты и соответствия 
нормативным требованиям составления и 
предоставления отчета исполнения бюджета 

апрель 
-май 

май Тимофеева Е.Я. 
Жукова А.А. 
Казакова Л.В. 

1.3. Оценка эффективности предоставления налоговых и 
иных льгот, бюджетных кредитов, законности 
предоставления муниципальных гарантий и 
поручительств по сделкам с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет 
средств местного бюджета и имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 

апрель 
-май 

май Тимофеева Е.Я. 
Жукова А.А. 
Казакова Л.В. 

1.4. Мониторинг о ходе исполнения бюджета за 2015 год май Тимофеева Е.Я. 

IY КОНТРОЛЬНЫЕ (ТЕМАТИЧЕСКИЕ) МЕРОПРИЯТИЯ 



1. Комплексное контрольное мероприятие, аудиторской 
проверки Управления образования по вопросам 
соблюдения бюджетного законодательства и 
законодательства по вопросам собственности (2014-
2015 годы) 

март март Тимофеева Е.Я. 
Казакова J1.B. 
Жукова А.А. 

1.1. Проверка, анализ и оценка расходов о законности, 
целесообразности, обоснованности, эффективности и 
результативности расходов на закупки планируемые 
к заключению, заключенным и исполненным 
контрактам 2015 года 

март март Тимофеева Е.Я. 
Казакова J1.B. 
Жукова А.А. 

1.2. Обобщение результатов осуществления аудита закупок, 
в том числе установление причин выявленных 
отклонений, нарушений на их устранение и на 
совершенствование контрактной системы в сфере 
закупок, систематизация информации о реализации 
указанных предложений 

март март Тимофеева Е.Я. 
Казакова JI.B. 
Жукова А.А. 

2. По заданию КСП Иркутской области проведение 
мероприятия. «Проверка законного, результативного 
(эффективного и экономного) использования 
средств областного бюджета предусмотренных в 
2015 году на реализацию мероприятий проектов 
народных инициатив». Письмо № 01/03-1776 от 
29.12.2015г. 

май июнь Тимофеева Е.Я. 
Казакова JI.B. 
Жукова А.А. 

3. Комплексное контрольное мероприятие, аудиторской 
проверки МБОУ Биритская СОШ по вопросам 
соблюдения бюджетного законодательства и 
законодательства по вопросам собственности (2014-
2015г.г.) 

июль август Тимофеева Е.Я. 
Казакова JI.B. 
Жукова А.А. 

4. Комплексное контрольное мероприятие, аудиторской 
проверки МКДОУ Шарагайский детский сад по 
вопросам соблюдения бюджетного законодательства и 
законодательства по вопросам собственности (2014-
2015г.г.) 

июль август Тимофеева Е.Я. 
Казакова JI.B. 
Жукова А.А. 

5. Комплексное контрольное мероприятие, аудиторской 
проверки МБУК «Межпоселенческий ДК» по вопросам 
соблюдения бюджетного законодательства и 
законодательства по вопросам собственности (2014-
2015г.г.) 

сентябрь октябрь Тимофеева Е.Я. 
Казакова JI.B. 
Жукова А.А. 

6. Комплексное контрольное мероприятие, аудиторской 
проверки МКДОУ Балаганский детский сад № 4 по 
вопросам соблюдения бюджетного законодательства и 
законодательства по вопросам собственности (2014-
2015г.г.) 

сентябрь октябрь Тимофеева Е.Я. 
Казакова JI.B. 
Жукова А.А. 

7. Внеплановые контрольные мероприятия на основании 
поручений Думы Балаганского района, Мэра района, 
Правоохранительных органов 

в течение 
года 

Тимофеева Е.Я. 
Жукова А.А. 
Казакова JI.B. 

Y ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
1. Осуществление мероприятий по противодействию 

коррупций,в том числе принятие мер по 
предотвращению коррупции путем осуществления, 
аудита закупок. 

в течение 
года 

в течение 
года 

Тимофеева Е.Я. 

YI ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. Размещение в сети «Интернет», СМИ «Балаганская 

районная газета» информации о деятельности КСП 
района 

в течение 
года 

в течение 
года 

Тимофеева Е.Я. 

YII ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ 
1. Взаимодействие с КСП Иркутской области, его 

совещаниях, конференциях, круглых столов, семинаров 
в течение 
года 

Тимофеева Е.Я. 
Жукова А.А. 



совещаниях, конференциях, круглых столов, семинаров года Жукова А.А. 
Казакова JI.B. 

1.2. Участие в совещаниях и заседаниях представительного 
органа, муниципального органа его комитетов в течение 

года 
Тимофеева Е.Я. 

YIII ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. 

1.1. 

Подготовка и исполнение сметы расходов, реестра 
расходных обязательств (ст. 161 БК РФ) 
Составление и представление бюджетной, налоговой 
и статистической отчетности (ст. 264.1, 264.2 БК РФ) 
Осуществление закупок, работ и услуг (ст.72 БК РФ) 
Проведение инвентаризации (ст. 11 ФЗ № 402 РФ) 
Подготовка плана работы, ежегодного отчета о 
деятельности КСП (ст. 12,19 Закона 6-ФЗ) 
Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, 
входящим в компетенцию КСП (ФЗ № 59 от 
02.05.2006г.) 
Ведение архива, сдача дел в архив района (ст. 8 ФЗ-
125 от 22.10.2004г.) 

в течение 
года 
в установ. 
сроки 

в течение 
года 

в установ. 
сроки 

И другие 

Председатель КСП Е.Я.Тимофеева 



Российская Федерация 
Иркутская область 

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
Балаганский район 

П Р И К А З 

20 апреля 2016г, п. Балаганск № 6 

О внесении изменений в план 
деятельности КСП МО 
Балаганский район на 2016 год 

На основании Соглашения о сотрудничестве между прокуратурой 
Балаганского района и Контрольно-счетной палатой муниципального 
образования Балаганский район от 23.08.2007г. и письма прокуратуры 
Балаганского района от 14.04.2016 № 112ж-2016/598: 

Включить в план проверок контрольное мероприятие «Проверка 
начисление, удержание и выплаты заработной платы учителя «МБОУ 
Балаганская СОШ№1» Лобановой К.М.» с 25.04.2016 по 06.05.2016г. 

Внести изменения в план деятельности (проверок) КСП МО Балаганский 
район на 2016 год. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Е.Я. Тимофеева 



Российская Федерация 
Иркутская область 

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
Балаганский район 

П Р И К А З 

25 апреля 2016г. п. Балаганск № 7 

О внесении изменений в план 
деятельности КСП МО 
Балаганский район на 2016 год 

На основании Соглашения о сотрудничестве между прокуратурой 
Балаганского района и Контрольно-счетной палатой муниципального 
образования Балаганский район от 23.08.2007г. и требования прокуратуры 
Балаганского района от 25.04.2016 № 658 «О выделении специалиста для 
проведения проверки»: 

Включить в план проверок контрольное мероприятие «Проверка 
финансово-хозяйственной деятельности ОГАУ Балаганский лесхоз», срок 
проверки с 28.04. по 10.05.2016г. 

Внести изменения в план деятельности (проверок) КСП МО Балаганский 
район на 2016 год. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Председатель КСП Е.Я. Тимофеева 



Российская Федерация 
Иркутская область 

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
Балаганский район 

П Р И К А З 

03 июня 2016г. п. Балаганск № 11 

О внесении изменений в план 
деятельности КСП МО 
Балаганский район на 2016 год 

Внести изменения в план деятельности КСП МО Балаганский район на 
2016 год: 

1) на основании решения Думы Балаганского района от 15.04.2016 №3/5-
рд «О проведении проверки» включить в план проверок контрольное 
мероприятие « Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 
2015 администрации муниципального образования Балаганский район», 
срок проверки с 01.07. по 15.08.2016г.; 

2) На основании Распоряжение Думы Балаганского района от 24.05.2016 
№3 «О проведении проверки» включить в план проверок контрольное 
мероприятие «Проверка начисления заработной платы работников 
общеобразовательных учреждений Балаганского района и эффективного 
использования средств субсидий» за период 2015 года: 

МБОУ Балаганская СОШ№2; 
МБОУ Тарнопольская СОШ; 
МБОУ Шарагайская СОШ 

Срок проверки до 15 июля 2016 года. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Председатель КСП Е.Я. Тимофеева 



Российская Федерация 
Иркутская область 

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
Балаганский район 

П Р И К А З 

10 июня 2016г. п. Балаганск № 1 2 

О внесении изменений в план 
деятельности КСП МО 
Балаганский район на 2016 год 

На основании Соглашения о сотрудничестве между прокуратурой 
Балаганского района и Контрольно-счетной палатой муниципального 
образования Балаганский район от 23.08.2007г. и требования прокуратуры 
Балаганского района от 10.06.2016 № 07-73с/997 «О выделении специалиста 
для проведения проверки»: 

Включить в план проверок контрольное мероприятие «Проверка 
соблюдения требования трудового законодательства в части начисления и 
выплаты стимулирующих надбавок преподавателю физической культуры 
МБОУ Шарагайская СОШ», срок проверки с 14.06. по 16.06.2016г. 

Внести изменения в план деятельности (проверок) КСП МО Балаганский 
район на 2016 год. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Председатель КСП Е.Я. Тимофеева 


