Приложение
к распоряжению
от 23.12.2013г. №35
ПЛАН   РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ АНДРЕАПОЛЬСКОГО   РАЙОНА НА 2014 ГОД
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1

2

3

I. Контрольная деятельность

1 .Контрольные мероприятия

1.

Проведение внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов   средств районного бюджета  за 2013 год, в том числе документальной проверки   бюджетной отчетности   главного администратора  средств бюджета Андреапольского района «Муниципальное учреждение отдел образования администрации Андреапольского района»

I-II квартал

2.

Проведение внешней проверки   годового отчета об исполнении бюджета поселений   в соответствии с заключенными соглашениями.

I-II квартал

3.

Проведение проверки   в Андреапольском муниципальном хозрасчетном учреждении «Телерадиокомпания «Дубна»   по вопросу использования средств   бюджета муниципального образования   «Андреапольский район», предоставленных в 2013 году.

II-Ш квартал

4.

Проведение проверки в Автономной некоммерческой органюации «Редакция газеты «Андреапольские вести» по вопросу использования средств   бгоджета муниципального образования   «Андреапольский район», предоставленных в 2013 году.

Ш-IV квартал

II. Экспертно-аналитическая деятельность

I.

Проведение ежеквартального   контроля за исполнением районного бюджета   на 2014 год в соответствии с положением «0 Контрольно-счетной палате Андреапольского района» и представление заключений Собранию депутатов за 1 полугодие и 9 месяцев.

ежеквартально

2.

Проведение экспертизы и представление заключений   по проектам решений Собрания депутатов о внесении изменений   в решение Собрания депутатов «Об утверждении бюджета Андреапольского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», иных правовых актов, договоров   и соглашений, иных  документов, затрагивающих   вопросы бюджета Андреапольского района, налоговых отношений, финансовых ресурсов Андреапольского района.

В течение года постоянно

3.

Направление заключения в Собрание депутатов   по результатам исполнению бюджета Андреапольского района за 2013 год.

2 квартал

4.

Направление заключения в представительные органы   поселений   по результатам   исполнения бюджета поселений   за 2013 год в соответствии с заключенными соглашениями.

2 квартал

5.

Проведение экспертизы и представление заключения на проект районного бюджета на очередной год и плановые периоды.

4 квартал

6.

Проведение экспертизы и представление заключения  на проекты бюджета поселений на очередной год в соответствии с заклгоченными соглашениями.

4 квартал

7.

Подготовка и представление Собранию депутатов Андреапольского района отчета о деятельности  Контрольно-счетноЙ палаты Андреапольского района за 2013 год.

2 квартал



