
№/№ мероприятие исполнение ответственное 
лицо 

1. Экспертно-аналитическая деятельность 

1.1. Экспертиза проекта решений 
Енисейского  районного Совета 
депутатов «О внесении изменений в 
решение «О районном бюджете на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов»и 
иным нормативным актам района, 
затрагивающим доходы и (или) расходы 
районного бюджета, проектам решений 
Енисейского районного Совета 
депутатов, затрагивающим вопросы 
использования муниципального имущества 

  

По мере 
поступления 
проектов 

Соколова К.С. 

Дураков В.В. 

Киселева И.А. 

1.2. Экспертиза нормативно-правовых актов 
района, в части доходов и (или) расходов 
районного бюджета, нормативно-правовых 
актов Енисейского районного Совета 
депутатов, в части использования 
муниципального имущества 

  

По мере 
поступления 
проектов 

Соколова К.С. 

Дураков В.В. 

Киселева И.А. 

1.3. Экспертиза проекта решения Енисейского 
районного совета депутатов «О районном 
бюджете на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов» 

Ноябрь-
декабрь 2014г. 

Соколова К.С. 

2. Внешняя проверка годовых отчетов об 
исполнении бюджета района 

    

2.1. Проведение внешней проверки бюджетной 
отчетности главного распорядителя 
бюджетных средств – администрация 
Енисейского района 

февраль - 
апрель 

Киселева И.А. 

2.2. Проведение внешней проверки бюджетной 
отчетности главного распорядителя 
бюджетных средств – финансовое 
управление администрации Енисейского 

февраль - 
апрель 

Соколова К.С. 



района Красноярского края 

2.3. Проведение внешней проверки бюджетной 
отчетности главного распорядителя 
бюджетных средств – Управление 
социальной защиты населения 
администрации Енисейского района 
Красноярского края 

февраль - 
апрель 

Дураков В.В. 

  

2.4. Проведение внешней проверки бюджетной 
отчетности главного распорядителя 
бюджетных средств – Управление 
образования администрации Енисейского 
района Красноярского края 

февраль - 
апрель 

Киселева И.А. 

Дураков В.В. 

  

2.5. Подготовка заключения на годовой отчет 
об исполнении районного бюджета за 2013 
год  с использованием материалов 
внешних проверок 

апрель Соколова К.С. 

3. Контрольные мероприятия     

3.1. Проверка законности, результативности, 
эффективности, экономности бюджетных 
средств  Усть-Кемского сельского совета 

Переходящая 
с 2013г. 

январь-
февраль 

Дураков В.В. 

Киселева И.А. 

3.2. Проверка законности, результативности, 
эффективности, экономности бюджетных 
средств  Новокаргинского сельского 
совета 

Май-июнь   

3.3. Проверка эффективности использования 
бюджетных средств, предусмотренных на 
реализацию долгосрочной целевой 
программы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства, 2012-2014 годы» за 
период 2012 – 2013 год (совместно со 
Счетной палатой Красноярского края) 

Июнь-июль Соколова К.С. 

Киселева И.А. 

Дураков В.В. 

3.4. Проверка законности, результативности, 
эффективности, экономности бюджетных 
средств  Потаповского сельского совета 

Август-
сентябрь 

Киселева И.А. 

Дураков В.В. 



3.5. Проверка законности, результативности, 
эффективности, экономности бюджетных 
средств  Шапкинского сельского совета 

Октябрь-
ноябрь 

Киселева И.А. 

Дураков В.В. 

3.6. Проверка деятельности МКУ «Центр 
имущественных отношений Енисейского 
района» в части функций, переданных 
администрацией Енисейского района на 
основании постановления от 17.09.2012г. 
№726-п 

Ноябрь-
декабрь 

Киселева И.А. 

Дураков В.В. 

4 Аналитическая деятельность     

4.1. Мониторинг устранения нарушений, 
выявленных КСП при проведении 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий 

В течение 
года 

Соколова К.С. 

Киселева И.А. 

Дураков В.В. 

 


