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ПЛАН 

работы Контрольно-счетной палаты Бирилюсского района 

на 2023 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприят

ия 

Ответственны

е 

за проведение 

мероприятия 

 

Основание для 

включения 

мероприятия в 

план 

1.Экспертно-аналитические мероприятия 

 

1.1 Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении районного бюджета за 

2022 год  

 

 

апрель 

 

 

Юрок Л.Н. 

ст.264.4 БК РФ, 

Положение о 

Контрольно-

счетной палате 

Бирилюсского 

района 

1.2 

 

 

Внешняя проверка в соответствии с 

заключенными Соглашениями 

годовых отчетов об исполнении 

бюджета за 2022 год и подготовка 

заключений на годовой отчет об 

исполнении бюджета за 2022 год: 

-  Арефьевского сельсовета 

-  Зачулымского сельсовета 

-  Кирчиженского сельсовета 

-  Маталасского сельсовета 

-  Малокетского сельсовета 

-  Новобирилюсского сельсовета 

-  Орловского сельсовета 

-  Полевского сельсовета 

-  Проточенского сельсовета 

-  Рассветовского сельсовета 

-  Суриковского сельсовета 

 

апрель Юрок Л.Н. 

 

ст.264.4 БК РФ 



  

1.3 

 

 

 

 

Экспертиза в соответствии с 

заключенными Соглашениями 

проектов решений о бюджете на 2024 

год и плановый период 2025 - 2026 

годов: 

-  Арефьевского сельсовета 

-  Зачулымского сельсовета 

-  Кирчиженского сельсовета 

-  Маталасского сельсовета 

-  Малокетского сельсовета 

-  Новобирилюсского сельсовета 

-  Орловского сельсовета 

-  Полевского сельсовета 

-  Проточенского сельсовета 

-  Рассветовского сельсовета 

-  Суриковского сельсовета 

 

ноябрь - 

декабрь 

 

Юрок Л.Н. ч.2 ст.9 Закона 

6-ФЗ 

1.4 Экспертиза проекта решения 

«Об утверждении районного бюджета 

на 2024 год и плановый период 2025 - 

2026 годов» 

 

ноябрь-

декабрь 

Юрок Л.Н. ст.157 БК РФ, 

ч.2 ст.9 

Закона 6-ФЗ, 

Положение о 

Контрольно-

счетной 

палате 

Бирилюсского 

района 

1.5 Экспертиза проектов решений «О 

внесении изменений в решение 

Бирилюсского районного Совета 

депутатов «Об утверждении 

районного бюджета на 2023 год и 

плановый период 2024 - 2025 годов» 

по мере 

поступлени

я 

Юрок Л.Н. ч.2 ст.9 Закона 

6-ФЗ 

1.6 Контроль за достоверностью, 

полнотой и соответствием 

нормативным требованиям 

составления и представления 

квартального отчета об исполнении 

районного бюджета: 

- за 1 квартал 2023 года; 

- за 1-е полугодие 2023 года; 

- за 9 месяцев 2023 года 

по мере 

поступления 

Юрок Л.Н. ст.268.1 БК РФ, 

ч.2 ст.9 Закона 

6-ФЗ, 

Положение о 

Контрольно-

счетной палате 

Бирилюсского 

района 

 

2. Контрольные мероприятия 

 

 

2.1 Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств 

за 2022 год 

 

 

март- 

апрель 

 

 

Юрок Л.Н.  

 

 

 

ст. 264.4 БК 

РФ, ст. 268.1 

БК РФ, 

Положение о 

Контрольно-

счетной палате 

Бирилюсского 

района  

 

 

 

 

Контрольно-

счетной палате 



  

2.2 Проверка соблюдения 

установленного порядка управления и 

распоряжения муниципальным 

имуществом, переданного в 

пользование по договорам 

социального найма и договорам 

найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, а 

также по договорам передачи 

имущества в собственность 

- администрация Рассветовского 

сельсовета Бирилюсского района 

Красноярского края 
 

 

февраль-

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрок Л.Н. 

(совместно с 

прокуратурой) 

ч. 2 ст.9 Закона 

6-ФЗ, 

Положение о 

Контрольно-

счетной палате 

Бирилюсского 

района 

 

2.3 Проверка законности и 

обоснованности получения субсидии 

МУП «Магистраль» из районного 

бюджета на возмещение 

недополученных доходов, 

возникающих в связи с регулярными 

перевозками пассажиров 

автомобильным транспортом по 

маршрутам с небольшой 

интенсивностью пассажиропотоков 

на территории Бирилюсского района 

(в том числе аудит закупок) 

 

июль -

август 

Юрок Л.Н. 

(совместно с 

прокуратурой) 

ч. 2 ст.9 Закона 

6-ФЗ, 

Положение о 

Контрольно-

счетной палате 

Бирилюсского 

района 

 

 

3. Реализация материалов контрольных и экспертно - аналитических мероприятий 

 

3.1 Взаимодействие с прокуратурой, с 

правоохранительными органами по 

выявлению и пресечению 

правонарушений в финансово-

бюджетной сфере 

в течение 

года 

Юрок Л.Н. 

 

 

 

ст. 18 Закон 6-

ФЗ, Положение 

о Контрольно-

счетной палате 

Бирилюсского 

района 

 

 
3.2 Внесение представлений, 

направление предписаний по 

результатам проведения контрольных 

мероприятий 

в течение 

года 

Юрок Л.Н. ст.270.2 БК РФ, 

ст.16 Закона 6-

ФЗ, Положение 

о Контрольно-

счетной палате 

Бирилюсского 

района 

 3.3 Контроль за принятием мер по 

устранению выявленных Контрольно-

счетной палатой Бирилюсского 

района нарушений и недостатков, за 

исполнением представлений и 

предписаний 

в течение 

года 

Юрок Л.Н.  

4. Организационная работа 



  

4.1 Подготовка плана работы 

Контрольно-счетной палаты 

Бирилюсского района на 2024 год 

декабрь Юрок Л.Н. ст.12 Закона 6-

ФЗ, Положение 

о Контрольно-

счетной палате 

Бирилюсского 

района 

4.2 Подготовка ежегодного отчета о 

деятельности Контрольно-счетной 

палаты Бирилюсского района за 2022 

год в Бирилюсский районный Совет 

депутатов 

 январь- 

февраль 

Юрок Л.Н. ст.19 Закона 6-

ФЗ, Положение 

о Контрольно-

счетной палате 

Бирилюсского 

района 

4.3 Разработка номенклатуры дел 

Контрольно- счетной  палаты 

Бирилюсского района на 2024 год 

декабрь Юрок Л.Н. Приказ 

Росархива от 

20.12.2019 № 

236  

 

 

 

 

 

4.4 Ведение архива и делопроизводства в 

Контрольно-счетной палате 

Бирилюсского района 

в течение 

года 

Юрок Л.Н. ст. 8 Закона от 

22.10.2004 № 

125-ФЗ «Об 

архивном деле 

в Российской 

Федерации», 

Приказ  

Росархива от 

20.12.2019 № 

236  

4.5 Подготовка информации по запросам 

Счетной палаты Красноярского края 

в течение 

года 

Юрок Л.Н.  

4.6 Ведение кадровой работы в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

в течение 

года 

Юрок Л.Н. ст. 28 Закона 

25-ФЗ, ТК РФ 

4.7 Участие в мероприятиях по 

повышению квалификации 

сотрудников Контрольно-счетной 

палаты Бирилюсского района 

ежегодно Юрок Л.Н. п. 7 ч. 1 ст. 11 

Закона 25-ФЗ 

4.8 Подготовка и утверждение 

стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля 

в течение 

года 

Юрок Л.Н. ст. 11 Закона 6-

ФЗ 

5. Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет 

 

5.1 Осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд  

Контрольно – счетной палаты 

Бирилюсского района 

в течение 

года 

Юрок Л.Н. ст.72 БК РФ 



  

5.2 Составление и представление в 

установленные сроки отчетов: 

-форма СЗВ-М  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-форма ЕФС-1  

с подразделом 1.1 (аналог СЗВ-ТД) 

 

 

 

 

 

 

 

с подразделом 1.2 (аналог СЗВ-

СТАЖ) 

 

 

 

 

ежемесячн

о не 

позднее 15-

го числа 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным  

 

  

 

 

не позднее 

рабочего 

дня, 

следующег

о за днем 

издания 

соответств

ующего 

приказа  

не позднее  

1 марта 

года, 

следующег

о за 

отчетным 

 

 

  

 

ст.11 

Федерального 

закона от 

01.04.1996 № 

27-ФЗ «Об 

индивидуально

м(персонально

м)учете в 

системе 

обязательного 

пенсионного 

страхования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Проведение инвентаризации не позднее 

1 декабря 

Юрок Л.Н. ст. 11 

Федерального 

закона от 

06.12.2011 № 

402-ФЗ 

«О 

бухгалтерском 

учете» 

6. Информационная деятельность 

6.1 Размещение информации о 

деятельности  на официальном сайте 

Бирилюсского района в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

в течение 

года 

Юрок Л.Н. ст.19 Закона 6-

ФЗ, Положение 

о Контрольно-

счетной палате 

Бирилюсского 

района 

 


