
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Совета депутатов

Ермаковского района

В.И.Форсель

П Л А Н
работы Контрольно-счетного органа 

Ермаковского районного Совета депутатов 
на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения
мероприятия

Примечание

1. Экспертно-аналитическая деятельность
1.1 Подготовка заключения на годовой 

отчет об исполнении бюджета 
Ермаковского района за 2018 год

апрель

1.2 Подготовка заключения на проект 
бюджета Ермаковского района на 
2020 год и плановый период 2021- 
2022 годов

ноябрь-декабрь

1.3 Подготовка заключений на 
корректировку бюджета, 
вынесенные на рассмотрение на 
сессии

в течение года

2. Контрольная деятельность
2.1 Исполнение бюджета МБУ 

«Ермаковский Ц,ФКСИТ «Саяны» 
за 2018 год

февраль

2.2 Начисление стимулирующих 
выплат МБДОУ «Нижнесуэтукский 
детский сад», МБОУ 
«Нижнесуэтукская средняя 
общеобразовательная школа» 
за 2018 год

март

2.3 Оценка социально-экономического 
эффекта и результативности 
использования бюджетных средств, 
направленных на предоставление 
мер социальной поддержки за 
2018 год. Управление социальной 
защиты населения

май

2.4 Исполнение бюджета МБУ ДО 
«Ермаковская ДЮСШ «Ланс» за 
2018 год

июль

2.5 Исполнение бюджета МБУ ДО 
«Ермаковский центр 
дополнительного образования» за

август

-



2.6
Проверка соблюдения требований 
действующего законодательства в 
сфере закупок за 2019 год

сентябрь

2.7 Исполнение бюджета МБОУ 
«Ермаковская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 
за 2018 год

октябрь

2.8 Проверки по запросу прокуратуры по мере 
поступления 

запросов
3. Информационная и иная деятельность

3.1 Подготовка и утверждение 
регламента Контрольно-счетного 
органа

февраль

3.2 Подготовка и утверждение 
Стандартов внешнего 
муниципального финансового 
контроля

в течение года

3.3 Размещение на сайте отчетов и 
информации о деятельности 
Контрольно-счетного органа

в течение года

3.4 Рассмотрение поступивших в 
Контрольно-счетный орган писем и 
предложений по вопросам 
организации внешнего 
муниципального финансового 
контроля

в течение года

3.5 Предоставление информации и 
отчетов в Счетную палату 
Красноярского края

в течение года

3.6 Участие в видеоконференциях в течение года
3.7 Участие в публичных слушаниях по 

проекту Решения «Об утверждении 
отчета об исполнении районного 
бюджета Ермаковского района за 
2018 год»

май

3.8 Участие в публичных слушаниях по 
проекту Решения «О районном 
бюджете Ермаковского района на 
2020 год и плановый период 2021- 
2022 годов»

декабрь

3.9 Формирование плана работы 
Контрольно-счетного органа на 
2020 год

до 31.12.2019

Председатель Контрольно-счетного органа ирсова Н.Н.


