Утверждено распоряжением
председателя контрольносчетной комиссии
Лебяжского района
от 29.12.2017 № 15-пр

ПЛАН РАБОТЫ
контрольно-счетной комиссии Лебяжского района
на 2018 год
№ п/п

Проводимые мероприятия (разрабатываемые документы)

Дата проведения
(срок исполнения)

Примечание

Раздел 1 Контрольная деятельность
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Анализ полноты взимания и зачисления в бюджет доходов от платных
услуг муниципального казённого учреждения централизованная клубная
система Лебяжского района 2015-2017 гг.
Проверка использования бюджетных средств, направленных в 2016-2017
годах и истекшем периоде 2018 года на реализацию мероприятий
государственной программы Кировской области «Развитие культуры» на
2013-2020 годы»
Проверка эффективности использования бюджетных средств,
направленных в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года на
реализацию мероприятий подпрограммы «Социализация детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей –сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
Проверка использования бюджетных средств, направленных на
реализацию государственной программы Кировской области
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на
2013-2020 годы за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Лебяжского
муниципального района за 2017 год
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Михеевского
сельского поселения за 2017 год

Январь

1 квартал

Совместно с КСП Кировской
области

Май-Июнь

Совместно с КСП Кировской
области

Июль

Совместно с КСП Кировской
области

2 квартал
2 квартал

7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Лажского
сельского поселения за 2017 год
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
Ветошкинского сельского поселения за 2017 год
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Лебяжского
городского поселения за 2017 год
Внеплановые контрольные мероприятия по заданию депутатов и главы
района

2 квартал
2 квартал
2 квартал
4 квартал

Раздел2. Экспертно-аналитическая деятельность
Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Лебяжского
2 квартал
муниципального района за 2017 год
Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Михеевского
2 квартал
сельского поселения за 2017 год
Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Лажского
2 квартал
сельского поселения за 2017 год
Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Ветошкинского
2 квартал
сельского поселения за 2017 год
Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Лебяжского
2 квартал
городского поселения за 2017 год
Экспертиза проекта бюджета Лебяжского муниципального района на
в 20-ти дневный срок с
2019 год и на плановый период и подготовка заключения
даты представления
документов в КСК
Экспертиза проекта бюджета Лебяжского городского поселения на 2019
В соответствии с
год и на плановый период и подготовка заключения
Положением о
бюджетном процессе в
Лебяжском городском
поселении
Экспертиза проекта бюджета Михеевского сельского поселения на 2019
В соответствии с
год и на плановый период и подготовка заключения
Положением о
бюджетном процессе в
Михеевском сельском
поселении
Экспертиза проекта бюджета Лажского сельского поселения на 2019 год
В соответствии с
и на плановый период и подготовка заключения
Положением о
бюджетном процессе в
Лажском сельском

10.

Экспертиза проекта бюджета Ветошкинского сельского поселения на
2019 год и на плановый период и подготовка заключения

11.

Экспертиза проектов решений Лебяжской районной Думы о внесении
изменений в решение Лебяжской районной Думы «О бюджете
муниципального образования Лебяжский муниципальный район
Кировской области на 2018 и плановый период 2019-2020 годов»

12.

Контроль за реализацией вносимых контрольно-счетной комиссией
предложений по результатам контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий

1.
2.
3.
4.

5.
6.

1.

2.

поселении
В соответствии с
Положением о
бюджетном процессе в
Ветошкинском сельском
поселении
При внесении
изменений

постоянно

Раздел 3. Организационно-методическая деятельность
Участие в работе постоянных комиссий Лебяжской районной Думы
постоянно
Участие в семинарах и других учебных мероприятиях, организуемых
В течении года
Контрольно-счетной палатой Кировской области
Подготовка отчета о работе контрольно-счетной комиссии Лебяжского
1 квартал 2018 года
района за 2017 год
Предоставление информации о результатах контрольных и экспертноПостоянно
аналитических мероприятиях Лебяжской районной Думе и главе
Лебяжского района
Формирование проекта плана работы контрольно-счетной комиссии на
До 25 декабря
2019 год
Работа в программном комплексе «Находка-КСО» (занесение результатов
постоянно
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий)
Раздел 4. Информационная деятельность
Опубликование отчета о деятельности контрольно-счетной комиссии
После рассмотрения
Лебяжского района
Лебяжской районной
Думой
Опубликование результатов контрольных и экспертно-аналитических
По мере необходимости
мероприятий контрольно-счетной комиссии в СМИ

Ответственный исполнитель: О. Н. Плотникова

