
УТВЕРЖДАЮ  

Председатель Контрольно-счетной комиссии  

Кинешемского муниципального района 

Р. Г. Кулагина  
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План работы Контрольно-счетной комиссии Кинешемского 

муниципального района на 2019 год 

№ 

п/п 

Контрольные мероприятия Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за исполнение 

I. Экспертиза проектов бюджетов поселений и бюджета Кинешемского 

муниципального района 

1. Проведение экспертизы проекта бюджета 

Кинешемского муниципального района 

Ноябрь Кулагина Р. Г. 

2. Проведение экспертизы проекта бюджета 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района 

Ноябрь Кулагина Р. Г. 

3. Проведение экспертизы проекта бюджета 

Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

Декабрь 

 

Кулагина Р. Г. 

4. Проведение экспертизы проекта бюджета 

Горковского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

Декабрь 

 

Кулагина Р. Г. 

5. Проведение экспертизы проекта бюджета 

Ласкарихинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

Декабрь 

 

Кулагина Р. Г. 

6. Проведение экспертизы проекта бюджета 

Луговского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

Декабрь 

 

Кулагина Р. Г. 

7. Проведение экспертизы проекта бюджета 

Решемского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

Декабрь 

 

Кулагина Р. Г. 

8. Проведение экспертизы проекта бюджета 

Шилекшинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

Декабрь 

 

Кулагина Р. Г. 

II.Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджета 

1. Проведение внешней проверки бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств бюджета Кинешемского 

муниципального района и подготовка 

заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета Кинешемского муниципального 

района за 2018 год 

Март - апрель Румянцева Л.Г. 

2. Проведение внешней проверки бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств бюджета Наволокского 

городского поселения Кинешемского 

муниципального района и подготовка 

Март - апрель Румянцева Л.Г. 



заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района за 

2018 год 

3. Проведение внешней проверки бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств бюджета Батмановского 

сельского поселения Кинешемского 

муниципального района и подготовка 

заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района за 

2018 год 

Март - апрель Румянцева Л.Г. 

4. Проведение внешней проверки бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств бюджета Горковского 

сельского поселения Кинешемского 

муниципального района и подготовка 

заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета Горковского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района за 

2018 год 

Март - апрель Румянцева Л.Г. 

5. 

 

Проведение внешней проверки бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств бюджета 

Ласкарихинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района и 

подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета Ласкарихинского 

сельского поселения Кинешемского 

муниципального района за 2018 год 

Март - апрель Румянцева Л.Г. 

6. Проведение внешней проверки бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств бюджета Луговского 

сельского поселения Кинешемского 

муниципального района и подготовка 

заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета Луговского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района за 

2018 год 

Март - апрель Румянцева Л.Г. 

7. Проведение внешней проверки бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств бюджета Решемского 

сельского поселения Кинешемского 

муниципального района и подготовка 

заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета Решемского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района за 

2018 год 

Март - апрель Румянцева Л.Г. 

8. Проведение внешней проверки бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств бюджета 

Март - апрель Румянцева Л.Г. 



Шилекшинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района и 

подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета Шилекшинского 

сельского поселения Кинешемского 

муниципального района за 2018 год 

III. Иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 

1. Проверка расходования иных межбюджетных 

трансфертов, выделенных в 2018 году из 

бюджета Кинешемского муниципального 

района бюджету Решемского сельского 

поселения на осуществление полномочий по 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения и 

обеспечению безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а 

также осуществлению иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации  

Октябрь Кулагина Р. Г.  

2. Проверка законности, результативности и 

целевого использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий 

программы Кинешемского муниципального 

района «Обеспечение жильем молодых семей 

Кинешемского муниципального района» 

Ноябрь Кулагина Р. Г.  

3. Экспертиза проекта программы 

Кинешемского муниципального района 

«Повышение эффективности управления и 

распоряжения земельными ресурсами в 

Кинешемском муниципальном районе» на 

2020-2025 годы 

Декабрь 

 

Кулагина Р. Г.  

 

4. Экспертиза проекта программы 

Кинешемского муниципального района 

«Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Кинешемском 

муниципальном районе» на 2020-2025 годы 

Декабрь 

 

Кулагина Р. Г.  

 

5. Экспертиза проекта программы 

Кинешемского муниципального района 

«Долгосрочная сбалансированность и 

устойчивость бюджета Кинешемского 

муниципального района» на 2020-2025 годы 

Декабрь 

 

Кулагина Р. Г.  

 

6. Экспертиза проекта программы 

Кинешемского муниципального района 

«Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

Декабрь 

 

Кулагина Р. Г.  

 



техногенного характера, обеспечение 

безопасности людей на водных объектах на 

территории Кинешемского муниципального 

района» на 2020-2025 годы 

7. Экспертиза проекта программы 

Кинешемского муниципального района  
«Развитие градостроительной деятельности на 

территории Кинешемского муниципального 

района» на 2020-2025 годы 

Декабрь 

 

Кулагина Р. Г.  

 

8. Экспертиза проекта программы 

Кинешемского муниципального района 

«Улучшение условий и охраны труда в 

Кинешемском муниципальном районе» на 

2020-2025 годы 

Декабрь 

 

Кулагина Р. Г.  

 

9. Экспертиза проекта программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие сельского хозяйства в 

Кинешемском муниципальном районе» на 

2020-2025 годы 

Декабрь 

 

Кулагина Р. Г.  

 

10. Экспертиза проекта программы 

Кинешемского муниципального района 

«Сохранение и восстановление 

благоприятного состояния окружающей 

среды на территории Кинешемского 

муниципального района» на 2020-2025 годы 

Декабрь 

 

Кулагина Р. Г.  

 

11. Экспертиза проекта программы 

Кинешемского муниципального района 

«Комплексное развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства Кинешемского 

муниципального района» на 2020 – 2025 годы 

Декабрь 

 

Кулагина Р. Г.  

 

12. Экспертиза проекта программы 

Кинешемского муниципального района 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 

границах Кинешемского муниципального 

района» на 2020 – 2025 годы на 2020 – 2025 

годы 

Декабрь 

 

Кулагина Р. Г.  

 

13. Экспертиза проекта программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие и совершенствование 

имущественных отношений в Кинешемском 

муниципальном районе» 

Декабрь 

 

Кулагина Р. Г.  

 

14. Экспертиза проекта программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» 

Декабрь 

 

Кулагина Р. Г.  

 

15. Экспертиза проекта программы 

Кинешемского муниципального района 

«Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района» 

Декабрь 

 

Кулагина Р. Г.  

 



16. Экспертиза проекта программы 

Кинешемского муниципального района 

«Обеспечение жильем молодых семей 

Кинешемского муниципального района»  

Декабрь 

 

Кулагина Р. Г.  

 

17. Экспертиза проекта программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие культурной среды, физической 

культуры и спорта, совершенствование 

молодежной политики и создание условий для 

развития туризма в Кинешемском 

муниципальном районе» 

  

 

Кулагина Р. Г.  

 

IV. Организационные мероприятия 

1. Разработка стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля: 

«Правила проведения Контрольно-счетной 

комиссией Кинешемского муниципального 

района контрольных мероприятий», 

«Проведение экспертно-аналитических 

мероприятий»,  

«Проведение аудита эффективности 

использования бюджетных средств», 

«Финансово-экономическая экспертиза 

муниципальных программ (проектов)», 

«Проведение экспертизы проекта бюджета 

Кинешемского муниципального района» 

Август –

сентябрь  

 

Кулагина Р. Г. 

2. Разработка регламента Контрольно-счетной 

комиссии Кинешемского муниципального 

района 

Август –

сентябрь  

 

Кулагина Р. Г. 

3. Составление плана работы Контрольно-

счетной комиссии Кинешемского 

муниципального района на 2019 год 

Сентябрь  Кулагина Р. Г. 

4. Составление плана работы Контрольно-

счетной комиссии Кинешемского 

муниципального района на 2020 год 

Декабрь 

 

Кулагина Р. Г. 

5. Подготовка информации по запросам 

Контрольно-счетной палаты Ивановской 

области  

постоянно Кулагина Р. Г. 

 

6. Подготовка отчета о деятельности 

Контрольно-счетной комиссии  

До 20 января 

года, 

следующего 

за отчетным 

Кулагина Р. Г. 

 

 


