
Приложение № 1 к распоряжению 

№ 9 от 03.06.2019 г. 

План работы 

Счетной палаты Александровского района Оренбургской области 

на 2019 год 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Основание 

для 

включения в 

план 

I. Контрольно-ревизионные мероприятия 

1.1 Проверка целевого 

использования субсидий 

предоставленных из 

областного бюджета в 2018 

году и истекшим периодом  

2019 года в рамках 

государственной 

программы «Развитие 

культуры Оренбургской 

области» на 2014-2020 

годы» на обеспечение 

развития материально- 

технической базы 

муниципальных домов 

культуры в населенных 

пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек, в том 

числе является субсидия из 

федерального бюджета». 

2 квартал председатель Положение о 

счетной 

палате 

II. Экспертно- аналитические мероприятия 

2.1 Проведение внешний 

проверки годовой 

бюджетной отчетности 

главных администраторов 

средств районного 

бюджета за 2018 год и 

подготовка заключений 

1-2 квартал председатель Положение о 

счетной 

палате 

2.2 Проведение экспертизы и 

подготовка заключения на 

годовой отчет об 

исполнении местного 

бюджета за 2018 год в 

соответствии со статьей 

264.4 Бюджетного кодекса 

1-2 квартал председатель Положение о 

счетной 

палате 



Российской Федерации. 

2.3 Внешняя проверка годовой 

отчетности за 2018 год 14 

сельских поселений 

муниципального 

образования 

Александровский район в 

соответствии 

требованиями ст. 264.4 

БКРФ. 

1-2 квартал председатель Положение о 

счетной 

палате, 

соглашение  

передаче 

полномочий. 

2.4 Финансовый анализ и 

экспертная оценка:  

- внесенных изменений на 

2019 год. 

по мере 

поступлени

я в Счетную 

палату, в 

течение 

года 

председатель Положение о 

счетной 

палате 

2.5 Проведение экспертиз 

проектов решений по 

бюджетно-финансовым и 

другим вопросам 

выносимым рассмотрение 

в Счетную палату (по мере 

поступления в Счетную 

палату от Советов 

депутатов, главы района и 

администрации района). 

в течение 

года 

председатель Положение о 

счетной 

палате 

2.6 Проведение экспертиз и 

подготовка заключений на 

проекты решений «О 

бюджете на 2020 и на 

плановый период 2021-

2022 годы» 14 сельских 

поселений 

ноябрь-

декабрь 

Председатель, 

инспектор 

Положение о 

счетной 

палате, 

соглашение  

передаче 

полномочий. 

2.7 Проведение экспертизы и 

подготовка заключения на 

проект решения Совета 

депутатов «О районном 

бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 

2022 годов». 

ноябрь председатель Положение о 

счетной 

палате 

III. Организационно- методические мероприятия 

3.1 Подготовка на 

рассмотрение в Совет 

депутатов отчета о работе 

январь председатель Положение о 

счетной 

палате 



Счетной палаты за 2018 

год. 

3.2 Формирование плана 

работы Счетной палаты 

Александровского района 

на 2020 год. 

декабрь председатель Положение о 

счетной 

палате 

IV. Информационное обеспечение деятельности 

4.1 Подготовка и 

предоставление 

информации Главе района 

и районному Совету 

депутатов о результатах 

контрольно и экспертно-

аналитической 

деятельности. 

в течение 

года 

председатель Положение о 

счетной 

палате 

4.2 Размещение информации о 

результатах контрольной и 

экспертно-аналитической 

деятельности Счетной 

палаты в сети Интернет. 

в течение 

года 

председатель Положение о 

счетной 

палате 

V. Прочая деятельность 

5.1 Участие в заседаниях 

Совета депутатов, участие 

в работе постоянной 

комиссии Совета депутатов 

по бюджетно-финансовым 

и иным вопросам, 

относящимся к 

компетенции счетной 

палаты муниципального 

образования. 

в течение 

года (по 

плану 

работы 

Совета 

депутатов и 

постоянной 

комиссии) 

председатель Положение о 

счетной 

палате 

5.2 Участие в проведении 

публичных слушаний по 

годовому отчету об 

исполнении районного  

бюджета за 2018 год. 

2 квартал председатель Положение о 

счетной 

палате 

5.3 Участие в проведении 

публичных слушаний по 

проекту бюджета 

муниципального 

образования 

Александровский район. 

в течение 

года 

председатель Положение о 

счетной 

палате 

5.4 Участие в расширенных 

аппаратных совещаниях 

в течение 

года 

председатель Положение о 

счетной 



Главы района. палате 

5.5 Участие Счетной палаты в 

семинарах-совещаниях, 

конференциях, 

проводимых Счетной 

палатой Оренбургской 

области 

в течение 

года 

председатель Положение о 

счетной 

палате 

 

 

 

Примечание:  Внеплановые контрольные мероприятия проводятся по      

предложениям председателя Совета депутатов и главы 

Александровского района, на основании распоряжений 

председателя Совета депутатов. 

 

 

 

 

 
 


