
Утвержден приказом  Председателя Контрольно-счетной

комиссии № 23  от 30.12.2019г.

 ПЛАН РАБОТЫ

Контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципального района 

на 2020 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 2019 год до 1 мая

Внешняя проверка бюджетной отчётности главных 

2 администраторов средств бюджета района  за 2019 год до 10 апреля КСК

Подготовка заключения на отчет об исполнении  бюджета

3 за 2019 год с проверкой отчетности главных администраторов

до мая

по соглашениям

Верховажского СП

Верховского СП

Морозовского СП

Коленгского СП

Нижнекулойского 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 2020 года предоставления

районного бюджета

5 Экспертиза  проекта  бюджета по мере

о внесении изменений в решение о  районном бюджете представления КСК

на 2020-2022 годы

6 Экспертиза проекта бюджета по мере

о внесении изменений в решение о   бюджете представления

сельских поселений по соглашениям

7 Экспертиза проекта районного  бюджета до 25 ноября КСК

 на 2021 год и плановый период

8 Экспертиза  проекта бюджетов   сельских поселений на 2021г.  

до 25 

ноября соглашения

и плановый период

Анализ нормативно-правовых актов в сфере регулирования 

9 вопросов  муниципальной собственности, бюджетного законода-

по мере 

обраще по соглашениям

тельства, Закона № 44 ФЗ ний

Контрольные мероприятия

1 Контрольно-счетная 

1 квартал комиссия

2 2 квартал

3 Проверка целевого использования  средств 

межбюджетных трансфертов на передаваемые полномочия  3 квартал контрольно-счетная

в области дорожной деятельности  комиссия

Прокуратура района

Проверка целевого и эффективного использования  бюджетных средств на  

обеспечение деятельности МКУ "Служба Заказчика и ЖКХ"  за 2018 -

2019гг.

Проверка  соблюдения   бюджетного законодательства при  реализации 

национальных проектов в области культуры.



4 Проверка  эффективности использования муниципального имущества,  3 квартал Контрольно-счетная 

сельским  поселением  Верховское за 2018-2019гг. комиссия

Проверка соблюдения  законодательства по исполнению расходов  Контрольно-счетная

5 администрацией  Нижнекулойского сельского поселения 3 квартал комиссия

за 2019 год

Проверка соблюдения  законодательства по исполнению расходов  Контрольно-счетная 

6 администрацией  Верховажского сельского поселения 4 квартал комиссия

за 2019 год

Проверка выполнения представлений и предписаний, Контрольно-счетная 

7  (выборочно при необходимости) 4 квартал комиссия

направленных по результатам контрольных мероприятий

Обеспечение деятельности и взаимодействия

Формирование и представление на рассмотрение в 

 Представительное Собрание района отчета о работе апрель председатель 

Контрольно-счетной комиссии за 2019 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

Контрольно-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 2021 год декабрь председатель

Председатель Контрольно-счетной комиссии

Верховажского муниципального района Е.С.Черепанова


