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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

17.12.2015                            № 10 

 г. Кирово-Чепецк  

 

Об утверждении Плана работы Контрольно-счетной комиссии  

Кирово-Чепецкого  района на 2016 год 

 

 В соответствии со статьей 8 Положения о Контрольно-счетной 

комиссии муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный 

район  Кировской области, утвержденного решением Кирово-Чепецкой 

районной Думы от 17.08.2011 № 6/56 «Об утверждении  Положения о 

Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район  Кировской области», статьей 4 Регламента 

Контрольно-счетной комиссии   Кирово-Чепецкого  района, утвержденного 

распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Кирово-

Чепецкого района от 21.08.2012 № 10 «Об утверждении регламента 

Контрольно-счетной комиссии Кирово-Чепецкого  района в новой 

редакции»: 

 1. Утвердить План работы Контрольно-счетной комиссии Кирово-

Чепецкого  района на 2016 год. Прилагается. 

2. Настоящее распоряжение председателя опубликовать в Сборнике 

Основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Кирово-Чепецкого района и на официальном сайте Кирово-Чепецкого 

района.  
 

 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной комиссии 

Кирово-Чепецкого района    Н.А. Порина 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя  

контрольно-счетной комиссии 

Кирово-Чепецкого района 

от 17.12.2015 №  10 

 

 

П Л А Н  

работы контрольно-счетной комиссии  

Кирово-Чепецкого района на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения  

Раздел I . Экспертно-аналитические мероприятия 

1.  Финансово-экономическая экспертиза проектов 

решений районной Думы, нормативных правовых 

администрации Кирово-Чепецкого 

муниципального района (включая 

обоснованность финансово-экономических 

показателей) в части, касающейся расходных 

обязательств района, а также муниципальных 

целевых программ) 

Постоянно 

2. Подготовка экспертного заключения по отчету об 

исполнении бюджета Кирово-Чепецкого  

муниципального района за 2015 год  

2 квартал 

3. Внешняя проверка отчетов об исполнении 

бюджетов сельских поселений по доходам, 

расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета за 2015 год и подготовка 

экспертного заключения  

2 квартал 

4. Анализ исполнения консолидированного 

бюджета района  за 6 месяцев  2015 года 

3 квартал 

5. Экспертиза проекта решения Кирово-Чепецкой  

районной Думы «О бюджете Кирово-Чепецкого  

района на 2017 год» 

4  квартал  

6. Экспертиза проектов решений сельских Дум 

района о бюджете на 2017 год 

4 квартал 

Раздел П. Контрольные мероприятия 
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1. Аудит эффективности использования бюджетных 

средств на строительство, реконструкцию и 

ремонт объектов капитального строительства за 

2011-2016 годы 

1 квартал 

2. Проверка законности и результативности 

использования средств областного бюджета, 

направленных на реализацию мероприятия 

«Производство и реализация 

сельскохозяйственной продукции собственного 

производства и продуктов ее переработки» в 

рамках государственной программы Кировской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса» на 2013-2020 годы» за 2015-2016 год 

1,2 квартал 

3. Проверка законности и эффективности 

расходования средств бюджета, направленных на 

содержание МКОУ НОШ с.Шутовщина в рамках 

реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования» на 2014-2018 

годы за период 2014-2015 годов 

2 квартал 

4. Проверка законности и результативности   

использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию государственной 

программы Кировской области "Содействие 

занятости населения Кировской области" в 2014-

2015 годах    

3 квартал 

5. Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию мероприятия 

«Переселение  граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания» в рамках муниципальной 

программы «Развитие коммунальной и 

жилищной инфраструктуры, повышение 

энергоэффективности» на 2014-2018 годы за 

период 2014-2015 годы. 

4 квартал 

Раздел III. Организационно-методическая работа 

1.  Взаимодействие  с муниципальными 

образованиями Кирово-Чепецкого района 

Кировской области на основании соглашений о 

передаче полномочий контрольно-счетных 

органов сельских поселений по осуществлению 

постоянно 
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внешнего финансового контроля 

2. Участие в видео-конференциях, проводимых 

Контрольно-счетной палатой 

По плану КСП 

3. Подготовка плана работы Контрольно-счетной 

комиссии Кирово-Чепецкого района на 2017 год 

декабрь 

4. Участие в заседаниях Кирово-Чепецкой районной 

Думы и  комиссиях районной Думы 

Согласно плана 

районной 

Думы 

5. Участие в оперативном совещании главы района 

и главы администрации района 

Каждый 

понедельник 

6.  Участие в совещаниях с главами сельских 

поселений и руководителями управлений и 

отделов администрации района   

По планам 

совещаний 

администрации 

района 

7. Предоставление информации о результатах 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий председателю районной Думы и 

главе администрации района 

По мере 

исполнения  

8. Консультации и обмен информацией с 

Контрольно-счетной палатой Кировской области 

по совместным проверкам 

По мере 

необходимости 

9. Участие в семинарах-совещаниях, проводимых 

КСП с КСК 

По плану КСП 

Раздел IV. Информационная деятельность 

1. Опубликование результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий КСК в 

СМИ и размещение их в системе « Интернет». 

По мере 

необходимости 

 
 


