
утвержден приказом  Председателя Контрольно-счетной

комиссии №   3 от 26.05.2017г.

 ПЛАН РАБОТЫ

Контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципального района 

на 2017 год

№ п/п Наименование мероприятий планируемый инициатор

период мероприятия

экспертно-аналитические мероприятия

1 Подготовка заключения на отчет об исполнении  бюджета  КСК

Верховажского муниципального района за 2016 год до 25 апреля

Внешняя проверка бюджетной отчётности главных 

2 администраторов средств бюджета района  за 2016 год до 10 апреля КСК

Подготовка заключения на отчет об исполнении  бюджета

за 2016 год с проверкой отчетности главных администраторов

3 до 25 апреля

по соглашениям

Верховажского СП

Верховского СП

Морозовского СП

Коленгского СП

Нижнекулойского СП

Сибирского СП

Липецкого СП

Чушевицкого СП

Шелотского СП

Нижне-Важского



4  заключения на отчет об исполнении  бюджета по мере КСК

за  1 квартал , полугодие , 9 месяцев 2016 года предоставления

районного бюджета

5 Экспертиза  проекта  бюджета по мере

о внесении изменений в решение о  районном бюджете представления КСК

на 2017 год

6 Экспертиза проекта бюджета по мере

о внесении изменений в решение о   бюджете представления

сельских поселений по соглашениям

7 Экспертиза проекта районного  бюджета КСК

 на 2018 год и плановый период

8 Экспертиза  проекта бюджетов   сельских поселений на 2018г. 

по мере 

представ

ления соглашения

и плановый период

9  Анализ реестра расходных обязательств района январь КСК

Экспертиза решений о бюджетном процессе

10 сельских поселений на предмет  их соответствия бюджетному май по соглашениям

законодательству

Контрольные мероприятия

Исполнение законодательства по оплате труда в Прокуратура 

1 органах местного самоуправления Верховажского февраль района

муниципального района

2  Проверка целевого и эффективного использования средств,

направленных на реализацию муниципальной программы август Представительное

"Обеспечение жизнедеятельности населения Верховажского Собрание

муниципального

района"



3 Проверка  соблюдения законодательства при совершении октябрь прокуратура

сделок  при переселении граждан из ветхого района

и аварийного  жилищного фонда

( совместно с Прокуратурой района,  отделом полиции)

4 Проверка исполнения законодательства в сфере май-июнь прокуратура

использования муниципальной собственности района

5 проверка  сохранности и целевого использования

материальных ценностей в МБДОУ июнь Глава

"Детский сад  №1 "Радость" района

 Проверка целевого и эффективного использования средств, Контрольно

6 резервного фонда администрации  района  за 2016 год и  истекший июль счетная

период 2017г. комиссия

7  Проверка целевого и эффективного использования бюджетных

средств на проведение мероприятий по созданию в общеобразо- Контрольно

вательных  организациях, расположенных в сельской сентябрь счетная

местности, условий для занятий физической культурой комиссия

и спортом

Оценка выполнения муниципального задания, соблюдения В рамках 

8 законодательства  при формировании муниципального задания, август  Соглашения

исполнения плана ФХД, полноты выполнения целевых

показателей  МБУК "Чушевицкий ДК"

9 Проверка эффективности  использования муниципальной сентбрь-октябрь  Представительное 

собственности Верховажского  муниципального района Собрание



10 Проверка целевого использования   муниципальными  октябрь прокуратура 

бюджетными учреждениями средств, полученных в виде района

доходов от внебюджетной деятельности

Проверка  соблюдения законодательства в сфере Контрольно-

реализации муниципальной собственности и земельных октябрь-ноябрь счетная

11 участков путем проведения  приватизации, оценка эффективности комиссия

использования полученных   доходов  от реализации  и 

использования  муниципальной собственности 

в Верховажском сельском поселении за 2015-2017г.

12  Проверка целевого и эффективного использования Контрольно

бюджетных средств,выделенных на улучшение декабрь счетная

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности комиссия

в рамках МП " Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017гг. И на период до 2020гг.

13  Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и декабрь Контрольно-

преимуществ за счет  бюджетных средств  и имущества  района счетная

или сельских поселений комиссия

Обеспечение деятельности и взаимодействия

Формирование и представление на рассмотрение в 

 Представительное Собрание района отчета о работе апрель председатель 

Контрольно-счетной комиссии за 2016 год КСК

Участие в заседаниях  Представительного  Собрания  района председатель 

 по результатам контрольной, экспертно-аналитической в течении года КСК

деятельности и вопросам

входящим в компетенцию Контрольно-счетной  комиссии 

Размещение информации  о деятельности



Коньтрольно-счетной комиссии на информационном в течении года председатель 

сайте КСК

Работа с нормативными и иными документами, касающимися

деятельности  Контрольно-счетной комиссии в течении года председатель

 Подготовка  и утверждение плана работы на 2018 год декабрь председатель

Председатель Контрольно-счетной комиссии

Верховажского муниципального района Е.С.Черепанова


