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1. Экспертно-аналитические мероприятия
1.1 l]ttешняя гlроверка гоjlового tlтчета alt] испо.1 tleHllIl

1lайоннtlго бкlд;ltета зtr 20l9 год
1-2KBapra;r П.2 cT,.t) Закона б-(l'j

Ст. ]64r Бtод;кетtitlго
ксlдекса I)ф.
lr._] cT._i7 Пt]- tолснllя .l

кск
п.f с,г, jб llо.:tо;кснilя ,о
бюд;l;е гltоrl 11роцессс ts

Ка гаt",tс Kc,l lt рай tl tl с,,

1.2 -)кспертиза проекта решения Ка,тайской райогtItойt

fiулrы (Об llсllо-ilнении райtоltгtого бюд;ксrа ,]а

2019r,од>

2 кtзrrрта r С]т.26-1 
r 

Бк1,1,i.,етнtlI rl

кtl.tекса Рф.
п.2 с I.57 По_ttl,л,снttя tl

KCti
l._) Экспертиза проектов бtодя;ета Катайского рitйtоrlа rt

ItpoeкToB Nl},IrицLrпiulьных tIравовых акl,ов Катilt"лсttого
ptri1oHa в LiacTli. касаlош{ейся расходl{t,lх обязатс-lьств
KaTaitcKo1,o района

ilO \tei]e
посl,\,п.]енI]я

Cl. t_l7 БК РФ.
rr.2.8 cT,5l l lt),lо7iен,lя
о КС'К
It.]"7 .l,] с ].') ]:tb.t,tt1l tl-

Фз
1.1 Эксперт,иза \{yницLlпаль}lых IIрогрil\I}{ Iiатал"tскtlго

района lt проек,гов HOp\laTLltsIILIx правовьl\ itкToB

Кiгl,айскоt о par"loHa L] tsнесенI111 lt зrtененrtй в

N,I},г{и IlипLr]ьIl ые IIроl,ра\,IN,{ы

по \{срс

tlocT\ пJеtl1.1rI

п.8 с r.-57 I lo_ro;t;eItttя

о KCIt. ч.] сr.157
Бк рФ
п.7ч,2 сr,.t)Закона б-

Фз
1.5 Экспертиза проекта решения "О раrйонноr.t бlод,кете

I;a 2021 год ц на пtановLtй перtttlд 2022 yl2023 годов"
4 KBapтa.t п.2 ст.57

положения о Кск
п.2 ч,2 ст.9 Закона
6-ФЗ. ч.1 cT.l57 БК
рФ

1.6 Подготовка инфорvаrlии о \()де испо_пlIеIItlя районtlсll,tl
бюд;ttета за l KBapтaI. по,п),годие. 9 пtесяцев ]0]0го_lа

1.1 l1рсlведеt-ltlс]ксПеpТНt).аНLLllll.ilLIескIl\\1.'1r{.)]lirI1Я]i1.l.-
IIollре.ll'IO/hсНl,tК)КатlГIскoiipi-1I"1Oli11tlii-lrrtь:
I-, tlttlt,t Кr tаЙскоt о l]liЙ\,hll

2. KoHTpo.tbHbIe \IерOпрllя r,Ilя

/



2.| Iiроверка,зак(]нности. резуJlьтативнос,lи испOJьзоваllиrt
сре;lств бкlд;ке,r,а Катаl"tскtlгtl района выделенных \{У
<Комитет по (lи:зической ку,.пы,у,ре и спортr, Ка,гаrjскогсl

района)

1 -2 KBapTa-r Ст. 58 IIo:ttliKeltltяt tl

KoH,l,ptl: lьнtl-
c.lcT l toli lioNI и cc1.1 I.1

2.2 Законность. резу"lьтативность (эtРфектt,ttsность l.t эксlнопtнсlсt,ь)
l.iспользованI.1я средств раilонного бюд;цtе,га Катайского раilонаr.
Ilостчпttвших в бttlд;кет, i\,1\,н1.1ципiLпьного образtlвllнttя
l lетропав;овскоI 0 се_пьсовета

З KBapтa; Cr,, 58 По"rоittеtrlrя о

Контро"lr,нtl-
с Llel, t l о t'i к() \I tj сс 1.1 },1

/-, э l lpoBepKa законности, резy-lь,l al ивностLI
использоваI{ия сре.lсrв бк-tдlltеrа. BLJ,IlejteHHbix Hil

реаJизацик) N,{\,н}lllипllгrьной прt)граNlNlы кРазвитllс,
с,:{tlной ilе/к\Iрно-д}lспетLtсрской слl,жбьi ]iагайсксlгtl
раrйона H:r 201 ] -2020 годы))

J
кtsартal-т

C r,.,5tt l lо,ltсl,t,енltя о

Iiонтро"пl,tlrэ-
сLIeTH()й KoNl LIccll }.l

2,,4 Гlрсlвелеtltлс контроJьных rtеропрIlятlrй llo
tlрел-ilо}кеник) Катаtiскоiл patl.itlHHoii lI'},rrы и (лl;tи)

Главы Катайского parrioHa

llo lrepe
пост),tt jlснi{я

пред.lltl,+tениii

С]т. 68 I lо,-tоlltеtrtlя tl

Коtt,грil:tьtlсl-
счс l Hclii KoNl l]ccllI1

3.Иные мероприятия
з,1 Подготовка прелложений по соtsерllIеIIствованиlо

бю.iIжетного процесса в Катайско\I pal"loнe
Гlо

рез\,_Ilь,гата\I к

и ,)Lt

\{epol tl]l.{ятtIя\I

П.8 ч.2 c1.9 Закtltt 6-

Фз.
LI.2 ст.1-.7 Бк РФ

_]. Взаиrtо;\еilс,I,вие с прокуlэаl1рсlй. с

гIравоохранLlтельными оргаiIа]\{l.t IIо выявлениIо I.t

lIресеLiеник) llраtsонар\,шенltй в финансоtsо-
бкlджетнсlli сфере

в t еченrirt
гOд11

С I.18 Заксllr 6-Ф']

J.J Разьtещение на ос|lициir,льгtсl\,t cat"4l-e Адьtинистрiiшии
Катайскогсl 1lаilсlна в инфорrtirцllсlнгttl-
l,е.Iеко\.1i\{)/}lикациоlttil]t".t ceTtl ((Интер|]е],)i иrrсРtlрlrаllии о

лея,Iеjlьности liilHTро-цьнO-сLiетной Kolt tlcc иlr Iiатайскtlгtl
района

в ,l,et{eНI]e

гоJal
Cl, Еб.87
l lо,rо;кеttttя о

liогlтро.-lt,lttl-
ctte'I HL]T'I Kt)\lI1CCI i I1

алJ.+ lIо.цго,t,овка иttфорr.tаtlии () рез},-лы-атах llpolJe,]1etlHы\
контрольны\ и :)кспертно-анАJ lj,I,t,lLtecKt,t.\ lrерtltrриятиii r,t

прелсl,авJlеttие,t,акой иt tфорлtаци и в lil,гаl"tс к\ lo pat"lol l l l\, к)

Щу,лrу и главе Катайского parioHa

В TetieLt И L-

го-lа
П.9 ч.2 ст.9 Закона
6-Фз
П,10 ст57
положения о Кск

3.5 Подгот,овка о,гt]е,га о деяте.льносl Il Контро-rьltсl-счетнсlй
lioNIl.iccl.{Li за 201 9 год

!о 1 rrapTa Ст.69 Положения о

Контрольно-счетной
комиссии
п. l ст.З.З Регламента
кск

з.6 Участие в заседан1.1ях CoBeT1,l КСО lvlО Кlргllttскоii об,lас1,11 в TeLIcHi.le

гоJа
Ll.S] I]a, .]^Ji] l! a,

|, ql 11i11.'. ; 5 ц;'-a -] ;-, :!'l:
rtr\]i:t'-i,,

)f.).l }',tilс,гrrе в рабtlте Ktllll,tccltй Кагайской paiirlrrrloйl /(1 rrы в TCLiеHIIe

гOJа

п. l0 ст.27 По,rожения о

Контро,rьно-счетноit
комисс}lи

з.8 Paccп,lo,r,peHtle заtiросов lt oбpailteHltii по вопросli\.I. входящtlNl г-}

KoN1 l lе,ге}i ltl]1o К(' К

з.9 Подготовка плаtIа работы IioHTpo--lbHtl-c,lcTHLlit liu\1ll!allII
Ка,t,айскогс,l района на 202 l гсl:

4.0 Учас,тttе в |,Iреде"пах по-,lноltrlчttй
Ita про,гLIволеilс,t Bttc корр\ I lцlll1.

В \lеРОГIРllЯТllЯ\. Нi]Пi].1В-,;:::. l l


