Приложение № 1 к отчету

Перечень контрольных мероприятий, проведенных контрольно-счетной палатой
Казачинского района за 2020 год
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Наименование мероприятия
Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету
Казачинского сельсовета (включая внешнюю проверку годового отчета об исполнении
бюджета)
Целевое и эффективное использование средств, направленных в 2017-2019 годах на
реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Казачинском районе»
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования
бюджетных средств, предоставленных в 2019 году на материально-техническое и
финансовое обеспечение деятельности МКУ «Технологический центр Казачинского
района», в том числе аудит в сфере закупок»
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств Казачинского района за 2019 год - Администрация Казачинского
района
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств Казачинского района за 2019 год – Отдел образования
администрации Казачинского района
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств Казачинского района за 2019 год – Отдел культуры, спорта
туризма и молодежной политики администрации Казачинского района
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств Казачинского района за 2019 год – Финансовое управление
администрации Казачинского района
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств Казачинского района за 2019 год – Казачинский районный Совет
депутатов
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств Талажанского сельсовета за 2019 год – администрация
Талажанского сельсовета
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств Вороковского сельсовета за 2019 год – администрация
Вороковского сельсовета
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств Галанинского сельсовета за 2019 год – администрация
Галанинского сельсовета
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств Мокрушинского сельсовета за 2019 год – администрация
Мокрушинского сельсовета
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств Отношенского сельсовета за 2019 год – администрация
Отношенского сельсовета
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств Рождественского сельсовета за 2019 год – администрация
Рождественского сельсовета
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств Пятковского сельсовета за 2019 год – администрация
Пятковского сельсовета
Всего:

Кол-во
объект
ов
2
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Приложение №2 к Отчету

Перечень экспертно-аналитических мероприятий, проведенных
контрольно-счетной палатой Казачинского района за 2020 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Кол-во
объектов

1.

Заключение на Отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год

1

2.

Заключение на Отчет об исполнении бюджета Талажанского сельсовета за 2019
год
Заключение на Отчет об исполнении бюджета Казачинского сельсовета за 2019
год
Заключение на Отчет об исполнении бюджета Вороковского сельсовета за 2019
год
Заключение на Отчет об исполнении бюджета Галанинского сельсовета за 2019
год
Заключение на Отчет об исполнении бюджета Мокрушинского сельсовета за
2019 год
Заключение на Отчет об исполнении бюджета Рождественского сельсовета за
2019 год
Заключение на Отчет об исполнении бюджета Пятковского сельсовета за 2019
год
Заключение на Отчет об исполнении бюджета Отношенского сельсовета за
2019 год
Заключение о соответствии требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации, проекта решения «О районном бюджете на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов».
Заключение о соответствии требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации, проекта решения «О бюджете Талажанского сельсовета
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».
Заключение о соответствии требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации, проекта решения «О бюджете Вороковского сельсовета
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».
Заключение о соответствии требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации, проекта решения «О бюджете Казачинского сельсовета
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».
Заключение о соответствии требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации, проекта решения «О бюджете Галанинского сельсовета
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».
Заключение о соответствии требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации, проекта решения «О бюджете Мокрушинского
сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».
Заключение о соответствии требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации, проекта решения «О бюджете Отношенского
сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».
Заключение о соответствии требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации, проекта решения «О бюджете Пятковского сельсовета
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».
Заключение о соответствии требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации, проекта решения «О бюджете Рождественского
сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».
Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта
постановления администрации Казачинского района «Об утверждении
муниципальной программы Казачинского района «Молодежь – будущее
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20.

21.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.

Казачинского района»
Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта
постановления администрации Казачинского «Об утверждении муниципальной
программы
Казачинского
района
«Обеспечение
жизнедеятельности
Казачинского района»
Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта
постановления администрации Казачинского района «Об утверждении
муниципальной программы Казачинского района «Развитие культуры»
Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта
постановления администрации Казачинского района «О внесении изменений в
постановление администрации Казачинского района от 13.11.2015 №444-п «Об
утверждении муниципальной программы Казачинского района «Развитие
образования Казачинского района»
Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта
постановления администрации Казачинского района «Об утверждении
муниципальной программы Казачинского района «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Казачинском районе»
Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта
постановления администрации Казачинского района «О внесении изменений в
постановление администрации Казачинского района от 29.12.2019 №491-п «Об
утверждении муниципальной программы Казачинского района «Содействие
развитию общественных инициатив»»
Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта
постановления администрации Казачинского «Об утверждении муниципальной
программы Казачинского района «Развитие физической культуры и спорта в
Казачинском районе»
Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта
постановления администрации Казачинского «Об утверждении муниципальной
программы Казачинского района «Развитие физической культуры и спорта в
Казачинском районе»
Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта
постановления администрации Казачинского района «Об утверждении
муниципальной программы Казачинского района «Развитие транспортной
системы Казачинского района»»
Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта
постановления администрации Казачинского района «О внесении изменений в
постановление администрации Казачинского района от 01.09.2020 №313-п «Об
утверждении муниципальной программы Казачинского района «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Казачинском районе»
Аналитическая записка Информация по исполнению районного бюджета за 1
квартал 2020 года
Аналитическая записка Информация по исполнению районного бюджета за 6
месяцев 2020 года
Аналитическая записка Информация по исполнению районного бюджета за 9
месяцев 2020 года
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