
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КУЙБЫШЕВСКИЙ  РАЙОН»

РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

					
от    31 января 2019 года	                                                                                     №245 


Об отчете контрольно – счетного органа 
Районного Собрания за 2018 год.


              В соответствии с уставом муниципального района «Куйбышевский район»          КУЙБЫШЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:


Утвердить отчет   о работе контрольно – счетного органа Районного Собрания за 2018 год.


  
 


Глава
муниципального района 
«Куйбышевский район»                                                                           А.А.Архипов                                                                                                                                                  












Приложение №1 
к решению Куйбышевского Районного Собрания
 от 31.01.2019 года №245

Отчет  о работе Контрольно-счётного органа 
МР «Куйбышевский район» за 2018 год

Работа контрольно –счетного органа  муниципального района « Куйбышевский район» (далее КСО) в 2018 году проводилась в соответствии с планом работы КСО на 2018 год. План работы  КСО на 2018год  утвержден решение Куйбышевского Районного Собрания от 25.01.2018 года №188

             1 Организационно-методическая работа.

   За 2018год КСО принял участия в заседаниях Районного Собрания, тематических семинарах, организуемых Контрольно- счетной                      палатой Калужской области.
    18.05.2018года в г. Людиново состоялась 1X Конференция Ассоциации КСО Калужской области. Председатель КСО МР «Куйбышевский район» принял участие в данной конференции.    
              
                 2.     Контрольные мероприятия.

 В соответствии с п. 2.2 плана работы КСО на 2018год, и распоряжением главы администрации  МР «Куйбышевский район» № 7-р от 05.06.2018г. проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности МП « Водоснабжение» п.Бетлица.  
   По результатам контрольного мероприятия МП «Водоснабжение»  учтены и исправлены замечания КСО.(проведена работа по выявлению несанкционированного включения в водопроводные сети,  продолжается работа по заключению договоров с потребителями услуг водоснабжения)

                  3.Экспертно – аналитическая  работа.

 За 2018год  КСО была проведена следующая экспертно- аналитическая  работа:
  
  Экспертиза  проекта бюджета администрации МР « Куйбышевский район» на   
   2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 
  Экспертиза  проектов бюджета сельских поселений на   
   2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 

   Экспертиза отчетов об исполнении бюджета за 2017год
   Подготовлены  и направлены Заключения КСО на годовой отчет об   
    исполнении  бюджета за 2017год по пяти сельским поселениям Куйбышевского района  и муниципальному району «Куйбышевский район» 

                     Экспертиза проектов муниципальных программ.

           В октябре 2018 года подготовлено и направлено Заключение КСО на проект муниципальной программы  « Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе»

                   4 Информационная деятельность.

 На  постоянной основе КСО готовится и направляется информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях в Районное Собрание , в прокуратуру Куйбышевского района и Контрольно –счетную палату Калужской области.


   Председатель КСО МР «Куйбышевский район»                 Л.А. Козлова

 


