УТВЕРЖДЕН
распоряжением председателя
контрольно-счетной комиссии
Кирово-Чепецкого района
от 20.12.2019 № 08
План работы контрольно-счетной комиссии
Кирово-Чепецкого района на 2020 год
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.

1.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
Раздел I . Экспертно-аналитические мероприятия
Финансово-экономическая экспертиза проектов Постоянно
решений районной Думы (сельских Дум),
нормативных правовых администрации КировоЧепецкого муниципального района (включая
обоснованность финансово-экономических
показателей) в части, касающейся расходных
обязательств района, а также муниципальных
целевых программ)
Подготовка экспертного заключения по отчету об апрель-май
исполнении бюджета Кирово-Чепецкого
муниципального района за 2019 год
Внешняя проверка отчетов об исполнении
апрель-май
бюджетов сельских поселений по доходам,
расходам и источникам финансирования
дефицита бюджета за 2019 год и подготовка
экспертного заключения
Анализ исполнения бюджета Кирово-Чепецкого 3 квартал
района за 6 месяцев 2019 года
Анализ исполнения бюджета Кирово-Чепецкого 4 квартал
района за 9 месяцев 2019 года
Экспертиза проекта решения Кирово-Чепецкой ноябрь –
районной Думы «О бюджете Кирово-Чепецкого декабрь
района на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов»
Раздел П. Контрольные мероприятия
Мониторинг эффективности использования
январь
бюджетных средств, на реализацию мероприятий
по предоставлению детям-сиротам жилых

2.

3.

4.

5.

6.

помещений за 2019 год (в рамках последующего
контроля за устранением нарушений,
выявленных предыдущим контрольным
мероприятием)
Анализ налогового потенциала
1 квартал
консолидированного бюджета за 2017 – 2019
годы, роль неналоговых доходов в формировании
доходной базы консолидированного бюджета.
Внесение предложений по увеличению доходов
бюджета
Проверка законности и эффективности
март
использования бюджетных средств КировоЧепецкого района, направленных на выплаты
ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности за
период 2017-2019 годы
Проверка законности и эффективности
Май-июнь
использования бюджетных средств,
направленных в 2018-2019 годах на реализацию
отдельного мероприятия «Обеспечение
реализации проекта по поддержке местных
инициатив» государственной программы
Кировской области «Содействие развитию
гражданского общества, поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций и
укрепление единства российской нации» на 20132021 годы
Проверка законности и результативности
июль-август
использования бюджетных средств,
направленных на реализацию государственной
программы Кировской области "Содействие
занятости населения Кировской области" за
2018-2019 годы и истекший период 2020 года
Проверка законности и эффективности
сентябрьиспользования бюджетных средств, получаемых октябрь
бюджетами сельских поселений в виде субвенции
бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты за период 2018-2019 годы
Раздел III. Организационно-методическая работа

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

1.

Взаимодействие с муниципальными
постоянно
образованиями Кирово-Чепецкого района
Кировской области на основании соглашений о
передаче полномочий контрольно-счетных
органов сельских поселений по осуществлению
внешнего финансового контроля
Участие в видео-конференциях, проводимых
по плану КСП
Контрольно-счетной палатой Кировской области
Подготовка плана работы Контрольно-счетной декабрь
комиссии Кирово-Чепецкого района на 2021 год
Участие в заседаниях Кирово-Чепецкой районной согласно плана
Думы и комиссиях районной Думы
районной
Думы
Участие в оперативном совещании главы района каждый
и главы администрации района
понедельник
Участие в совещаниях с главами сельских
по планам
поселений и руководителями управлений и
совещаний
отделов администрации района
администрации
района
Предоставление информации о результатах
по мере
контрольных и экспертно-аналитических
исполнения
мероприятий председателю районной Думы и
главе администрации района, прокуратуру города
Консультации и обмен информацией с
по мере
Контрольно-счетной палатой Кировской области необходимости
по совместным проверкам
Участие в семинарах-совещаниях, проводимых по плану КСП
КСП с КСК
Участие в заседаниях межведомственной рабочей по плану
группы по вопросам борьбы с коррупцией при
прокуратуры
прокуратуре города
города
Занесение материалов контрольных и экспертно- по мере
аналитических мероприятий в программный
исполнения
продукт «Находка КСО»
Раздел IV. Информационная деятельность
Опубликование результатов контрольных и
По мере
экспертно-аналитических мероприятий КСК в
необходимости
СМИ и размещение их в системе « Интернет»

