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ПЛАН РАБОТЫ 

контрольно-счетной комиссии Лебяжского района 

на 2014 год 
 

№ п/п Проводимые мероприятия (разрабатываемые документы) 
Дата проведения 

(срок исполнения) 

Ответственный 

исполнитель 
Примечание 

1. Контрольная работа 

1.  Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию инвестиционных программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований в 2012-2013 

годах  

 

До 25 мая 

2014 года 

Панкова О.И. Совместно с КСП 

Кировской области) 

2.   Проверка законности и результативности использования бюджетных средств 

на строительство, реконструкцию и ремонт объектов физкультуры и спорта 

областной и муниципальной собственности в 2013-2014 годах, 

эффективности использования таких объектов, построенных 

(реконструированных, отремонтированных) с использованием бюджетных 

средств за период с 2009 года  

 

До 31 октября 

2014 года 

Панкова О.И. Совместно с КСП 

Кировской области 

3.  Проверка законности и результативности использования бюджетных средств 

на реализацию областной целевой программы Развитие культуры Кировской 

области на 2010-2014 годы»,  за 2012 – 2013 годы  

 

До 10 декабря 

2014 года 

Панкова О.И. Совместно с КСП 

Кировской области 

4.  Внеплановые контрольные мероприятия по предложениям депутатов и главы 

района 

 

В течение года Панкова О.И. - 



2. Экспертно-аналитическая работа 

1.  Финансово-экономическая экспертиза проектов решений и нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Лебяжского района 

(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств района, а также муниципальных 

целевых  программ 

Постоянно Панкова О.И. - 

2.  Аудит эффективности реализации программ приватизации государственного 

и муниципального имущества за 2011-2013 годы  

До 20 февраля 2014 

года 

Панкова О.И. Совместно с КСП 

Кировской области 

3.  Подготовка заключения по проекту решения Лебяжской районной Думы «Об 

исполнении бюджета Лебяжского муниципального района за 2013 год» 

До 20 апреля Панкова О.И. - 

4.  Подготовка заключения по проекту решения Михеевской сельской Думы 

«Об исполнении бюджета Михеевского сельского поселения за 2013 год» 

До 20 апреля Панкова О.И. - 

5.  Подготовка заключения по проекту решения Лажской сельской Думы «Об 

исполнении бюджета Лажского сельского поселения за 2013 год» 

До 20 апреля Панкова О.И. - 

6.  Подготовка заключения по проекту решения Ветошкинской сельской Думы 

«Об исполнении бюджета Ветошкинского сельского поселения за 2013 год» 

До 20 апреля Панкова О.И. - 

7.  Подготовка заключения по проекту решения Лебяжской поселковой Думы 

«Об исполнении бюджета Лебяжского городского поселения за 2013 год» 

До 20 апреля Панкова О.И. - 

8.  Анализ реализации планов мероприятий по повышению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки 

бюджетов бюджетной системы РФ на территории Кировской области в 2012-

2013 годах  

 

До 20 июня 2014 

года 

Панкова О.И. Совместно с КСП 

Кировской области 

9.  Экспертиза  проекта  решения Лебяжской районной Думы «О бюджете 

Лебяжского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов» и подготовка заключения 

В 20-дневный срок с 

даты представления 

документов в КСК 

Панкова О.И. - 

10.  Экспертиза  проекта  решения Лебяжской городской Думы «О бюджете 

Лебяжского городского поселения на 2015 год 

В 

соответствии с 

Положением о 

бюджетном 

процессе 

Лебяжского 

Панкова О.И. - 



городского 

поселения 

11.  Экспертиза  проекта  решения Михеевской сельской Думы «О бюджете 

Михеевского сельского поселения на 2015 год  

В 

соответствии с 

Положением о 

бюджетном 

процессе 

Михеевского 

сельского поселения 

Панкова О.И. - 

12.  Экспертиза  проекта  решения Лажской сельской Думы «О бюджете 

Лажского сельского поселения на 2015 год 

В 

соответствии с 

Положением о 

бюджетном 

процессе Лажского 

сельского поселения 

Панкова О.И. - 

13.  Экспертиза  проекта  решения Ветошкинской сельской Думы «О бюджете 

Ветошкинского сельского поселения на 2015 год 

В 

соответствии с 

Положением о 

бюджетном 

процессе 

Ветошкинского 

сельского поселения 

Панкова О.И. - 

14.  Подготовка заключений на проекты решений Лебяжской районной Думы «О 

внесении изменений в бюджет Лебяжского муниципального района на 2014 

год и плановый период 2015-2016 годов» 

При внесении 

изменений 

Панкова О.И. - 

15.  Контроль за реализацией вносимых Контрольно-счетной палатой 

предложений по результатам контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности 

постоянно Панкова О.И. - 

3. Организационно-методическая работа 

1.  Участие в работе постоянных комиссий Лебяжской районной Думы 

 

постоянно Панкова О.И. - 

2.  Участие председателя контрольно-счетной комиссии  в семинарах и других 

учебных мероприятиях, организуемых Контрольно-счетной палатой Кировской 

области 

В течение года Панкова О.И. - 



3.  Подготовка отчета о работе контрольно-счетной комиссии Лебяжского района  за 

2013 год  

1 квартал Панкова О.И. - 

4.  Предоставление информации о результатах контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Лебяжской районной Думе и главе Лебяжского 

района 

постоянно Панкова О.И. - 

5.  Мониторинг устранения выявленных нарушений и недостатков постоянно Панкова О.И. - 

6.  Формирование проекта плана работы контрольно-счетной комиссии на 2015 год До 30 декабря 

2014 года 

 

Панкова О.И. - 

7.  Работа в программном комплексе «Находка-КСО» (занесение результатов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий). 

Постоянно Панкова О.И. - 

 

 


