
СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

                                   Р Е Ш Е Н И Е 

___11 февраля 2010г.___                                                                                     №50        

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении плана работы Счетно-контрольной 

комиссии муниципального   образования 

«Базарносызганский   район»  на 2010 год 

 

 

В соответствии с п. 8.2. Положения Счетно-контрольной комиссии муни-

ципального образования «Базарносызганский район», в целях качественного 

финансового контроля Совет депутатов муниципального образования «Базар-

носызганский район»  р е ш и л: 

1. Утвердить план работы Счетно-контрольной комиссии муниципального 

образования «Базарносызганский район» на 2010 год (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

  

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального  образования  

«Базарносызганский    район»                                                              А.В. Исачкин 



 

Утвержден  

решение Совета депутатов  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от 11.02.2010 года №50 

ПЛАН   РАБОТЫ 

Счетно-контрольной комиссии 

МО «Базарносызганский район» на 2010 год 

 

№ 

п\п 
Наименования    мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственный    

за  исполнение 

1. Общий раздел 

Внести на рассмотрение Совета депутатов вопросы: 

 

1.1. О плане работы Счетно-контрольной ко-

миссии на 2010 год 

 

Январь 

 

Баунин А.Н. 

1.2. Отчет о работе Счетно-контрольной ко-

миссии за 2009 год 

 

Февраль Баунин А.Н. 

2. Экспертно-аналитическая деятельность 

2.1. Экспертиза и участие в разработке про-

ектов законов  и  иных  нормативных 

правовых  актов по бюджетно-

финансовым вопросам и вопросам 

управления муниципальной собственно-

стью, вносимых на рассмотрение Совета 

депутатов  

В  течение  

года 

 

Баунин А.Н. 

2.2. Заключения на проекты решений: 

 

  

  «Об исполнении бюджета МО «Базар-

носызганский район» за 2009 год» 

до 1 мая 

 

Баунин А.Н. 

  «Об исполнении бюджета поселений 

района за 2009 год» (по обращению 

представительного органа поселения) 

 

до 1 мая Баунин А.Н. 

  «О бюджете МО «Базарносызганский 

район» на 2010 год» 

По мере 

представле-

ния матер-ов 

Баунин А.Н. 

  «О бюджете поселений района на 

2010 год» (по обращению представи-

тельного органа поселения) 

По мере 

представле-

ния матер-ов 

Баунин А.Н. 

2.3. Анализ выполнения муниципальным об- III квартал Баунин А.Н. 



№ 

п\п 
Наименования    мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственный    

за  исполнение 

разованием условий муниципального 

контракта № 12 от 30.09.2008г. 

Ведение долговой книги    

3. 
Контрольно-аналитические мероприятия 

(за 2009 г. и истекший период 2010 г.) 

3.1. Контрольно-аналитические мероприятия 

по использованию средств бюджетов му-

ниципальных образований района  

(приложение 1) 

В течение  

года 

Баунин А.Н. 

3.2. Контрольно-аналитические мероприятия 

по использованию средств федерального 

и областного бюджета, выделенных на 

реализацию приоритетных националь-

ных проектов (согласно запросов Кон-

трольно-счетной палаты, а также органов 

прокуратуры) 

 

В течение  

года 

Баунин А.Н. 

3.3. Проверка эффективности управления, 

распоряжения и использования муници-

пального имущества в комитетах по 

управлению муниципального имущества 

и  земельных отношений 

В течение 

года 

Баунин А.Н. 

4. Контроль за исполнением предписаний 

4.1. По итогам ранее проведенных проверок 

анализ устранения допущенных наруше-

ний 

 

В течение 

года 

Баунин А.Н. 

5. Организационная   деятельность 

5.1. Участие в заседаниях коллегии Счетной 

палаты области  

 

В течение 

года 

Баунин А.Н. 

5.2. Участие в работе Совета депутатов рай-

она и его комитетов 

 

В течение  

года 

Баунин А.Н. 

 

5.3. Участие в работе Межведомственного 

координационного совета по вопросам  

государственного и финансового контро-

ля в Ульяновской области  

 

В  течение  

года 

Баунин А.Н. 

5.4. Сотрудничество и оказание методиче-

ской помощи   по проведению  проверок    

и    экспертиз муниципальным органам 

В  течение  

года 

Баунин А.Н. 



№ 

п\п 
Наименования    мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственный    

за  исполнение 

внутреннего финансового контроля  

 

5.5. Взаимодействие с органами государст-

венной власти и управлениями, правоох-

ранительными органами, налоговой 

службой России и другими контроли-

рующими службами  

В  течение  

года 

Баунин А.Н. 

6. Представление материалов информаци-

онно-аналитической деятельности Счет-

но-контрольной комиссии средствам 

массовой информации 

 

В  течение  

года 

 

Баунин А.Н. 

7. Учеба и повышение квалификации со-

трудников  

В  течение  

года 

 

Баунин А.Н. 

 

 

 

 



Приложение 1  
 

 

План 

проведения контрольно-аналитических мероприятий  

по использованию средств бюджета 

Счетно-контрольной комиссией МО "Базарносызганский район»  

на  2010 год 

 

                                                 

№ 

п/п 

Наименование прове-

ряемой организации 

(учреждения) 

Тема ревизии, 

проверки 

Срок 

прове-

дения 

Ответственные 

за выполнение 

1 2 3 5 6 

1. Администрация муни-

ципального образова-

ния Лапшаурское сель-

ское поселение 

Проверка финансо-

во-хозяйственной 

деятельности 

01.02.-

26.02. 

Баунин А.Н. 

2. Администрация  муни-

ципального образова-

ния Базарносызганское 

городское поселение 

Проверка финансо-

во-хозяйственной 

деятельности 

31.05.-

25.06. 

Баунин А.Н. 

3. МОУ Базарносызган-

ская СОШ №2 

Проверка финансо-

во-хозяйственной 

деятельности 

 

23.08.-

17.09. 

Баунин А.Н. 

4. МОУ Базарносызган-

ская СОШ №1 

 

Проверка финансо-

во-хозяйственной 

деятельности 

27.09.-

22.10. 

Баунин А.Н. 

 

 

 

 

 

 


