
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КУЙБЫШЕВСКИЙ  РАЙОН»

РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

					
от    30 января 2020 года	                                                                                     № 305


Об отчете контрольно – счетного органа 
Районного Собрания за 2019 год.


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


Утвердить отчет   о работе контрольно – счетного органа Районного Собрания за 2019 год.


  
 


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












Приложение №1 
к решению Куйбышевского Районного Собрания
 от 30.01.2020 года №305

Отчет  о работе Контрольно-счётного органа 
МР «Куйбышевский район» за 2019 год
Работа контрольно – счетного органа  муниципального района   
 «Куйбышевский район» (далее КСО) в 2019 году проводилась в соответствии с планом работы КСО на 2019 год. План работы  КСО на 2019год  утвержден решение Куйбышевского Районного Собрания от 31.01.2019года №246

             1 Организационно-методическая работа.

   За 2019год КСО принял участия в заседаниях Районного Собрания, тематических семинарах, организуемых Контрольно - счетной                      палатой Калужской области.
    В 2019 году разработаны 12 стандартов  организации деятельности КСО МР « Куйбышевский район» при разработке стандартов использованы типовые стандарты, разработанные Научно методической комиссией СМКСО.
              
                 2.     Контрольные мероприятия.

 В соответствии с п. 2 плана работы КСО на 2019год, проведен аудит эффективности бюджетных средств 
МП « Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции»
МП « Развитие рынка труда в Куйбышевском районе»
МП «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории «Куйбышевский район»
Проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств и муниципального имущества в муниципальном казенном учреждении Единая дежурно-диспетчерская служба МР «Куйбышевский район»
  По результатам проверок    Районному Собранию были представлены заключения и акты,которые были утверждены на заседаниях Районного Собрания.

                  3.Экспертно – аналитическая  работа.

 За 2019год  КСО была проведена следующая экспертно- аналитическая  работа:
  
  Экспертиза  проекта бюджета администрации МР « Куйбышевский район» на   2020 год и плановый период 2021-2022 г.г.
 
  Экспертиза  проектов бюджета по 5-ти сельским поселениям на   
   2020 год и плановый период 2021-2022 гг. 
Подготовлены 6-ть заключений о соответствии документов и материалов представленных одновременно с проектами.
   
   Подготовлены  и направлены Заключения КСО на годовой отчет об   
    исполнении  бюджета за 2018год по пяти сельским поселениям Куйбышевского района  и муниципальному району «Куйбышевский район» 

    Подготовлены 18 заключений о  поквартальном исполнении бюджета по муниципальному району и 5 поселениям
     
Подготовлены 3 заключения  на Проект решения районного  собрания « О внесении изменений в бюджет  МР «Куйбышевский район» на 2019-2020-2021г.г

              

                 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.
Информация размещена на сайте Администрации  в разделе Районное собрание

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


