
 

                                      УТВЕРЖДЕНО                                                               
 распоряжением председателя  

 Контрольно-счетной комиссии  

Лебяжского района от 23.12.2021 

года № 6-пр с изм. от 27.05.2022 

 
ПЛАН 

работы Контрольно-счетной комиссии 
Лебяжского муниципального округа Кировской области 

на 2022 год 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

I. Экспертно-аналитические мероприятия 

1 Внешняя проверка отчетов об исполнении  бюджетов 

муниципальных образований  Лебяжского района за 2021 

год  

в том числе: 

внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2021 год 

2 квартал  
  

1.2. Проверка бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств Лебяжского района за 2021 год 
Май 

2 Проверка законности отчуждения имущества при 

ликвидации МУП «Лебяжсккая автоколонна 
1 квартал 

3 Анализ исполнения бюджета Лебяжского муниципального 

округа за 1 квартал, 6 месяцев и 9 месяцев 2022 года   

Май, Август, 

ноябрь 

 

II. Экспертиза проектов нормативных правовых актов 

 

1 Экспертиза проектов решений Думы Лебяжского 

муниципального округа по  внесению изменений в  решение 

Думы Лебяжского муниципального округа Кировской 

области № 78 от 10.12.2021 года   «О бюджете  Лебяжского 

муниципального округа на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»    

при внесении 

изменений 

2 Финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов, муниципальных программ 

по мере 

необходимости 

3 Экспертиза проекта Решения Думы Лебяжского 

муниципального округа «О бюджете  Лебяжского 

муниципального округа Кировской области на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов»     

ноябрь-декабрь 

III. Контрольные мероприятия 

1 Проверка законности и результативности использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию 

инвестиционных программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в 2021-2022 годах. 

2-3 квартал 

2 Проверка законности и эффективности использования 

бюджетных средств, направленных в 2020-2021 годах и 
2-3 квартал 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

истекшем периоде 2022 года на реализацию 

государственной программы Кировской области «Развитие 

физической культуры и спорта» 

3 Проверка законности и эффективности использования 

средств межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам, направленных на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за 2021 год и истекший период 2022 года» 

3-4 квартал 

IV. Организационно-информационная работа 

 1 Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной комиссии 

Лебяжского района за 2021 год  
I квартал 

2 Подготовка плана работы Контрольно-счетной комиссии 

Лебяжского района на 2023 год  

4 квартал 

3 Участие в заседаниях Думы Лебяжского муниципального 

округа, ее постоянных комиссий и рабочих групп, 

заседаниях других органов местного самоуправления по 

вопросам, отнесенным к полномочиям контрольно-счетной 

комиссии 

постоянно 

4 Предоставление информации о результатах контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий Думе Лебяжского 

муниципального округа и главе Лебяжского 

муниципального округа 

постоянно 

 5 Опубликование отчета о работе Контрольно-счетной 

комиссии за 2021 год 

После 

рассмотрения 

Думой  

муниципального 

округа 

6 Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой  Кировской 

области по вопросам юридического и методического 

обеспечения деятельности комиссии 

постоянно 

 7 Опубликование результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Контрольно-счетной комиссии 

Лебяжского муниципального округа в СМИ и размещение 

их в сети «Интернет» 

постоянно 

 

 

8 Внесение в информационную автоматизированную систему 

учѐта результатов деятельности контрольно-счетных 

органов «Находка-КСО» данных о проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о 

выявленных нарушениях, о внесенных представлениях и 

предписаниях, а также о принятых по ним мерам по 

устранению нарушений 

постоянно 

 

9 Участие в семинарах и других учебных мероприятиях, 

организуемых Контрольно-счѐтной палатой Кировской 

области 

В течении года 
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