Контрольно-счетная палата
Крутихинского района Алтайского края
658750, Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, ул. Ленинградская 32
тел. 8(38589) 22-5-35, E-mail: hryukina_ev@krutiha.ru
________________________________________________________________________________

РАСПОРЯЖНИЕ
15 марта 2021 года
с. Крутиха

№4

О внесении изменений в распоряжение контрольно-счетной палаты Крутихинского района Алтайского края от 15.12.2020 года № 2 «Об утверждении
плана работы на декабрь 2020 года, 2021 год»
На основании ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в соответствии
со ст. 10 Положения «О контрольно-счетной палате Крутихинского района Алтайского края», утвержденного решением Крутихинского районного Совета депутатов от 20.03.2020 № 8:
1. Внести изменение в план работы контрольно-счетной палаты Крутихинского района Алтайского края на декабрь 2020 года, 2021 год, изложив
приложение к Распоряжению от 15.12.2020 № 2 в новой редакции (согласно приложению № 1);
2. Разместить План работы (с изменениями) на официальном сайте администрации Крутихинского района в разделе «Контрольно-счетная палата
Крутихинского района Алтайского края»;
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
И. о. председателя
контрольно-счетной палаты

Е. В. Хрюкина

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением контрольно-счетной палаты
Крутихинского района Алтайского края
от 15 марта 2021 года № 4
План работы
контрольно-счетной палаты Крутихинского района Алтайского края (КСП)
на декабрь 2020 года
на 2021 год
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Наименование
мероприятия

Срок
Ответственное
провелицо
дения
1. Предварительный контроль
Подготовка заключения на проект
Декабрь Хрюкина Е. В.
решения “О районном бюджете на
2020 го2021 год ”
да
2021 год
Подготовка заключения на проект
IV квар- Хрюкина Е. В.
решения “О районном бюджете на
тал
2022 год ”
Подготовка экспертных заключений IV квар- Хрюкина Е. В.
на проект решения “О бюджете потал
селения» на 2022 год
Подготовка экспертных заключений По мере Хрюкина Е. В.
к проектам решений, связанных с
поступизменениями доходной и расходной
ления
частей бюджета
2. Текущий контроль
Внешняя проверка отчета об испол- II квар- Хрюкина Е. В.
нении районного бюджета за 2020
тал
год
Внешняя проверка отчета об испол- II квар- Хрюкина Е. В.
нении бюджетов сельских поселетал
ний за 2020 год
Внешняя проверка бюджетной отII квар- Хрюкина Е. В.
четности главных администраторов
тал
средств районного бюджета об исполнении бюджета за 2020 год
Анализ квартальной отчетности об Ежеквар Хрюкина Е. В.
исполнении районного бюджета
кварКрутихинского района
тально
Анализ квартальной отчетности об
Ежеквар Хрюкина Е. В.
исполнении бюджета сельских покварселений
тально
Анализ формирования и использования средств субвенции на полумартХрюкина Е. В.
чение общедоступного и бесплатноавгуст совместно со
го дошкольного, начального общеСчетной
го, основного общего образования в
палатой Алтаймуниципальных организациях,
ского края

Основание для
включения в план
работы
п. 2 ч. 2 ст. 9 6-ФЗ,
ч.1 ст.157 БК РФ
п. 2 ч. 2 ст. 9 6-ФЗ,
ч.1 ст.157 БК РФ
п.2 ч. 2 ст. 9 6-ФЗ,
ч.1 ст.157 БК РФ
п. 2 ст. 9 6-ФЗ

п. 2 ст.9 6-ФЗ,
ст. 264 БК РФ
п. 2 ст.9 6-ФЗ,
ст. 264 БК РФ
п. 2 6-ФЗ,
ст. 264 БК РФ
ст. 268.1 БК РФ
ст. 268.1 БК РФ

Письмо Счетной палаты Алтайского
края от 01.03.2021
года № 81/П/182

обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
за 2020 год и на 2021 год
3. Последующий контроль
Проверка финансово-хозяйственной II квар- Хрюкина Е. В.
деятельности Администрации Крутал
тихинского сельсовета Крутихинского района за 2020 год

Поручение районного Совета депутатов
Крутихинского района

3.2

Проверка финансово-хозяйственной
деятельности МУП «Теплоресурс»
за 2020 год

Письмо главы района, поручение № 4 от
12.03.2021 года

4.1

Разработка регламента

4.2

Разработка стандартов
финансового контроля

4.3

Составление плана работы кон- Декабрь Хрюкина Е. В.
трольно-счетной палаты на 2022 год
Представление отчета о работе кон- IV квар- Хрюкина Е. В. ст. 19 6-ФЗ
трольно-счетной палаты за 2021 год
тал
районному Совету депутатов
5. Участие в работе Крутихинского районного Совета депутатов
Участие в заседаниях сессии РСД
в течеХрюкина Е. В. ч. 1 ст. 19 6-ФЗ
нии года
6. Прочие мероприятия
Взаимодействие с правоохрани- в течеХрюкина Е. В. ч. 1 ст. 18 6-ФЗ
тельными органами, прокуратурой нии года
Крутихинского района, налоговыми
и другими контрольными органами

3.1

4.4

5.1

6.1

март

Хрюкина Е. В.,
совместно с
комитетом по
финансам,
налоговой и
кредитной политике Крутихинского района Алтайского
края Семенова
Г. В.
4. Информационная деятельность
I квар- Хрюкина Е. В
тал
внешнего по мере
необходимости

Хрюкина Е. В

ст. 11 Положения о
контрольно-счетной
палате Крутихинского района
ст. 9 Положения о
контрольно-счетной
палате Крутихинского района
ст. 12 6-ФЗ

Примечания:
* 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований»;
** БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации;
*** При поступлении предложений по проведению внеплановых контрольных мероприятий, сроки проведения
контрольных мероприятий могут быть перенесены распоряжением председателя контрольно-счетной палаты,
произведены иные изменения плана работы. Изменение плана работы подлежит опубликованию на сайте администрации Крутихинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

