
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

г.Строитель 
 

от « 15 » августа 2016 г.        № 42 

 

 

 

 Об утверждении уточненного плана 

 работы Контрольно-счетной 

 комиссии Яковлевского района 

 на 2016 год 
 

Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 07 февраля                   

2011 года №6-ФЗ  «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», статьей 11 Положения о Контрольно-счетной 

комиссии Яковлевского района, утвержденного решением Муниципального 

совета Яковлевского района от 27 апреля 2012 года №4, статьей 3 Регламента 

Контрольно-счетной комиссии Яковлевского района, утвержденного 

распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Яковлевского 

района от 27 октября 2015 года №14: 

1.Утвердить уточненный план работы Контрольно-счетной комиссии 

Яковлевского района на 2016 год, согласно приложению, к настоящему 

распоряжению. 

2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 Председатель 

 Муниципального совета 

 Яковлевского района       Е.А.Говорун 

 

 

 

 



        Утверждаю: 

 Председатель Муниципального совета 

Яковлевского района 

 _______________________ Е.А. Говорун 

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН 

 

работы Контрольно - счётной комиссии Яковлевского района на 2016 год. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Тема контрольного 

мероприятия 

Период Дата 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

иных 

мероприятий 

Исполнители  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Проведение экспертизы 

годовых отчетов за 2015 год об 

исполнении бюджета 

муниципального района, 

бюджетов городских и сельских 

поселений, подготовка 

заключений  

   1 квартал  

2016 г. 

Председатель и инспектор 

Контрольно-счетной комиссии 

Яковлевского района 

2. Подготовка и предоставление 

Муниципальному совету 

Яковлевского района годового 

отчета о деятельности КСК 

Яковлевского района 

  . 1 квартал 

2016г. 

Председатель Контрольно-

счетной комиссии 

Яковлевского района 

3. Опубликование годового отчета 

в средствах массовой 

информации и размещение в 

 .  После 

рассмотрения 

Муниципальны

Председатель Контрольно-

счетной комиссии 

Яковлевского района 



сети Интернет м советом 

Яковлевского 

района 

4. Разработка стандартов 

внешнего муниципального 

контроля и регламента 

   По мере 

составления 

Контрольно-счетная комиссия 

Яковлевского района 

5. Экспертно-аналитическое 

мероприятие в Управлении 

образования администрации 

Яковлевского района 

Анализ закупок 

товаров, работ, услуг, 

осуществленных в 

2015 году на 

соответствие 

законодательным и 

нормативным 

правовым актам. 

 

2015 год Январь  . Председатель и инспектор 

Контрольно-счетной комиссии 

Яковлевского района 

6. Экспертно-аналитическое 

мероприятие в МБОУ СОШ с. 

Гостищево Яковлевского 

района» 

Анализ закупок 

товаров, работ, услуг, 

осуществленных в 

2015 году на 

соответствие 

законодательным и 

нормативным 

правовым актам. 

2015 год Январь  Председатель и инспектор 

Контрольно-счетной комиссии 

Яковлевского района 

7 Экспертно-аналитическое 

мероприятие в МБДОУ 

«Детский сад села Смородино. 

Яковлевского района» 

Анализ закупок 

товаров, работ, услуг, 

осуществленных в 

2015 году на 

соответствие 

законодательным и 

нормативным 

правовым актам. 

2015 год Февраль  Председатель и инспектор 

Контрольно-счетной комиссии 

Яковлевского района 

8. Экспертно-аналитическое 

мероприятие в МБУ 

Анализ закупок 

товаров, работ, услуг, 

2015 год Февраль  Председатель и инспектор 

Контрольно-счетной комиссии 



«Благоустройство Яковлевского 

района» 

осуществленных в 

2015 году на 

соответствие 

законодательным и 

нормативным 

правовым актам. 

Яковлевского района 

9 Контрольное мероприятие в 

администрации городского 

поселения «Город Строитель» 

Проверка  

финансово -

хозяйственной 

деятельности 

2015 год Апрель  Председатель и инспектор 

Контрольно-счетной комиссии 

Яковлевского района 

10. Контрольное мероприятие в 

МБУ «Центр социальных 

инвестиций» 

Экспертиза целевых 

программ в сфере 

дорожной 

деятельности и 

безопасности 

дорожного движения.  

2015 год Май  Председатель и инспектор 

Контрольно-счетной комиссии 

Яковлевского района 

11. Контрольное мероприятие в 

МБУ ДСОЛ «Прометей» 

Проверка 

 финансово -

хозяйственной 

деятельности 

2015 год Май  Председатель и инспектор 

Контрольно-счетной комиссии 

Яковлевского района 

12. Контрольное мероприятие в 

администрации городского 

поселения «Поселок 

Томаровка» 

 

 

Проверка  

финансово -

хозяйственной 

деятельности 

2015 год Июнь.  Председатель и инспектор 

Контрольно-счетной комиссии 

Яковлевского района 

13. Контрольное мероприятие в 

администрации городского 

поселения «Поселок Яковлево» 

 

Проверка  

ФХД 

2015 год Июль  Председатель и инспектор 

Контрольно-счетной комиссии 

Яковлевского района 

14. Контрольное мероприятие в 

администрации Казацкого 

сельского поселения  

Проверка  

финансово -

хозяйственной 

2015 год 

6 месяцев 

2016 года 

Август  Инспектор Контрольно-счетной 

комиссии Яковлевского района 



деятельности 

15 Контрольное мероприятие в 

Управлении социальной защиты 

населения администрации 

Яковлевского района 

Проверка  

соблюдения условий и 

порядка 

предоставления 

субсидий на оплату 

ЖКУ 

Первое 

полугодие 

2016 года 

Август  Председатель Контрольно-

счетной комиссии 

Яковлевского района 

16 Контрольное мероприятие в 
Управлении по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи 

администрации Яковлевского 

района 

Проведение аудита в 

сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

2015 год, 

6 месяцев 

2016 года 

Сентябрь  Председатель и инспектор 

Контрольно-счетной комиссии 

Яковлевского района 

17 Контрольное мероприятие в 

МБОУ СОШ №3 

г. Строитель 

Проверка  

финансово -

хозяйственной 

деятельности 

2015 год, 

6 месяцев 

2016 года 

Октябрь  Председатель и инспектор 

Контрольно-счетной комиссии 

Яковлевского района 

18 Контрольное мероприятие в 

администрации Терновского 

сельского поселения  

Проверка  

финансово -

хозяйственной 

деятельности 

2015 год, 

6 месяцев 

2016 года 

Ноябрь  Председатель и инспектор 

Контрольно-счетной комиссии 

Яковлевского района 

19. Размещение на официальном 

сайте Муниципального совета в 

сети Интернет информации о 

проведенных контрольных, 

экспертно-аналитических 

мероприятиях 

   По мере 

подготовки 

Председатель и инспектор 

Контрольно-счетной комиссии 

Яковлевского района 

20. Проведение экспертизы 

проектов бюджета 

муниципального района, 

бюджетов городских и сельских 

поселений на очередной 

финансовый год и плановый 

   Ноябрь-

декабрь 2016г. 

Председатель и инспектор 

Контрольно-счетной комиссии 

Яковлевского района 



период, подготовка заключений 

21. Подготовка соглашений о 

передаче полномочий 

контрольно-счетных органов 

поселений КСК района 

   Декабрь 2016г. Председатель и инспектор 

Контрольно-счетной комиссии 

Яковлевского района 

22. Подготовка и утверждение 

плана работы контрольно-

счетной комиссии района на 

2016 г. 

   До 30.12.2016г.  Председатель и инспектор 

Контрольно-счетной комиссии 

Яковлевского района 

23 Участие комиссии в заседаниях 

Муниципального совета 

Яковлевского района 

   В течении года Председатель и инспектор 

Контрольно-счетной комиссии 

Яковлевского района 

 

 

 

 

Председатель Контрольно – счетной  

комиссии Яковлевского района                                                                                                  Е.И. Иванова 
 


