
 Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  

от 24.01.2022 года №1   

ПЛАН 

работы Контрольно-счетной комиссии Представительного Собрания  

Верховажского муниципального района на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Наименование планируемых мероприятий Срок 

1 2 3 

I. Экспертно-аналитическая работа 

1 

 

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

Верховажского муниципального района за 2021 год 
до 01 мая 

2 

 

  

Анализ отчетов по исполнению бюджета Верховажского 

муниципального района за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев  

2022 года  

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

3 

 

 

Экспертиза и подготовка заключения на проект решения 

Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов» 

в сроки, 

установленные  

Положением о 

бюджетном 

процессе в 

Верховажском 

муниципальном 

районе 

4 

 

 

 

 

Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений 

Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района по внесению изменений в решение Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района «О бюджете 

района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  

по мере 

поступления 

5 

 

 

 

 

Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений 

Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района по вопросам управления и   распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности Верховажского муниципального 

района 

по мере 

поступления 

6 

 

 

Подготовка заключений по запросам Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района, Главы района, 

прокуратуры, правоохранительных органов 

по мере 

поступлений 

7 

 

 

Экспертиза проектов муниципальных программ. 

Экспертиза проектов постановлений о внесении изменений в 

муниципальные программы. 

 

по мере 

поступления 

8 

 

Участие и проведение экспертно-аналитических мероприятий 

проводимых по требованию прокуратуры, правоохранительных 

органов, Представительного Собрания, Главы района, Глав 

сельских поселений. 

по мере 

требования 



9 

 

Проверка фактического выполнения предложений по результатам 

выписанных представлений и предписаний в  2021 году 
в течение года 

II. Контрольно – проверочная работа 

1 
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных на «Реконструкцию пищеблока МБДОУ 

"Детский сад № 6 "Лесная сказка" в с. Верховажье, ул. Гагарина, 

д. 59, Верховажского района, Вологодской области». 

январь-

февраль(совмест

но с 

прокуратурой 

Верховажского 

района) 

2 
Аудит заработной платы в органах местного самоуправления 

Верховажского муниципального района  2021-2022 годах. 
февраль 

3 

Внешняя проверка бюджетной отчётности главных 

администраторов средств бюджета Верховажского 

муниципального района, бюджетов сельских поселений за 2021 

год: 

- Представительное Собрание Верховажского муниципального 

района, 

-Администрация Верховажского муниципального района, 

-Финансовое управление Администрации Верховажского 

муниципального района, 

-Управление образования Верховажского муниципального 

района, 

- Управление культуры и туризма Верховажского 

муниципального района, 

-Администрация сельского поселения Верховажское, 

- Администрация сельского поселения Нижне-Важское, 

- Администрация сельского поселения Верховское, 

- Администрация сельского поселения Чушевицкое, 

- Администрация сельского поселения Нижнекулойское, 

- Администрация сельского поселения Коленгское, 

- Администрация сельского поселения Липецкое, 

- Администрация сельского поселения Шелотское 

- Администрация сельского поселения Морозовское. 

март-апрель 

4 

Целевое и эффективное использование средств, выделенных 

сельскому поселению Верховское Верховажского 

муниципального района Вологодской области на мероприятия по 

реализации проекта «Народный бюджет» в 2021 году. 

май 

5 

Соблюдение бюджетного законодательства Российской 

Федерации Администрацией Верховажского муниципального 

района при реализации мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Верховажском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы и на период 2022 года» 

в 2021 году. 

июль 

6 

Соблюдение бюджетного законодательства Российской 

Федерации  

Администрацией Верховажского муниципального района при 

реализации мероприятий программы  «Развитие физической 

культуры и спорта в  Верховажском муниципальном районе на 

2021-2025 годы» в 2021 году. 

август 

7 
Аудит муниципальных закупок, осуществляемых   

Муниципальным казенным учреждением "Служба заказчика по 
сентябрь 



капитальному строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству" в 2021 году. 

8 

Аудит муниципальных закупок, осуществляемых   

Администрацией   сельского поселения Чушевицкое 

Верховажского муниципального района Вологодской области в 

2021 году. 

октябрь 

III. Информационная и организационная деятельность 

1 

 

Представление в Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района отчета о деятельности Контрольно-

счетной комиссии Верховажского муниципального района в 2021 

году и публикация его в средствах массовой информации. 

1 квартал 

2 

 

 

Разработка и представление   в Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района плана работы 

Контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципального 

района  на 2023 год 

до 31 декабря 

3 

 

Разработка нормативных актов деятельности Контрольно-

счетной комиссии Верховажского муниципального района 
в течение года 

4 

 

Разработка   стандартов и методических указаний по проведению 

контрольных и   экспертно-аналитических мероприятий 
в течение года 

5 

 

 

 

Заключение соглашений с Советами сельских поселений о 

передаче полномочий Представительному Собранию 

Верховажского муниципального района контрольно-счетного 

органа по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля 

4 квартал 

6 

 

 

Взаимодействие с Контрольно- счетной палатой Вологодской 

области по вопросам методического обеспечения контрольной и 

аналитической деятельности Контрольно-счетной комиссии 

в течение года 

7 

 

 

 

Опубликование и размещение на официальном сайте 

Администрации Верховажского муниципального района 

материалов о деятельности Контрольно-счетной комиссии, 

результатов контрольных и экспертно-аналитических  

мероприятий 

в течение года 

8 

 

Участие в работе комиссий Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

постоянно в 

течение года 

9 

 

Участие в работе заседаний Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

постоянно в 

течение года 

10 

 

 

Консультационная работа по обращениям муниципальных 

организаций по вопросам, отнесенных к компетенции 

Контрольно-счетной комиссии 

по мере 

обращения 

IV.  Выполнение переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля поселениями Верховажского муниципального района  

Сельское поселение Верховажское 

1 

 

 

 

Подготовка   заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

сельского поселения Верховажское за 2021 год 

 

 

в сроки, 

установленные     

Положением о 

бюджетном 

процессе 

2 

 

Анализ отчетности по исполнению бюджета сельского поселения в 

2022 году 
в течении года 



3 

 

 

Экспертиза проекта решения Совета сельского поселения «О 

бюджете сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов» 

в сроки, 

установленные      

Положением о 

бюджетном 

процессе 

4 

 

Экспертиза проектов решений Совета сельского поселения по 

внесению изменений в решение Совета сельского поселения 

«О   бюджете сельского поселения на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов»  

по мере 

поступления 

5 Экспертиза проектов муниципальных программ. 

Экспертиза проектов постановлений о внесении изменений в 

муниципальные программы. 

по мере 

поступления 

Сельское поселение Чушевицкое 

1 

 

 

 

Подготовка   заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

сельского поселения Чушевицкое за 2021 год 

 

 

в сроки, 

установленные       

Положением о 

бюджетном 

процессе 

2 

 

Анализ отчетности по исполнению бюджета сельского поселения 

Чушевицкое  в 2022 году 
в течении года 

3 

 

 

 

Экспертиза проекта решения Совета сельского поселения «О 

бюджете сельского поселения Чушевицкое на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

 

в сроки, 

установленные       

Положением о 

бюджетном 

процессе 

4 

 

 

 

Экспертиза проектов решений Совета сельского поселения 

Чушевицкое по внесению изменений в решение Совета сельского 

поселения Чушевицкое  «О   бюджете сельского поселения 

Чушевицкое  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

по мере 

поступления 

5 

Экспертиза проектов муниципальных программ. 

Экспертиза проектов постановлений о внесении изменений в 

муниципальные программы. 

по мере 

поступления 

Сельское поселение Нижне-Важское 

1 

 

 

 

Подготовка   заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

сельского поселения Нижне-Важское за 2021 год 

 

 

в сроки, 

установленные      

Положением о 

бюджетном 

процессе 

2 

 

Анализ  отчетности по исполнению бюджета сельского поселения 

в 2022 году  
в течении года 

3 

 

 

 

Экспертиза проекта решения Совета сельского поселения Нижне-

Важское «О бюджете сельского поселения Нижне-Важское на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» 

 

в сроки, 

установленные       

Положением о 

бюджетном 

процессе 

4 

 

 

 

Экспертиза проектов решений Совета сельского поселения Нижне-

Важское по внесению изменений в решение Совета сельского 

поселения Нижне-Важское «О   бюджете сельского поселения 

по мере 

поступления 

 

 



Нижне-Важское на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов»  

5 

Экспертиза проектов муниципальных программ. 

Экспертиза проектов постановлений о внесении изменений в 

муниципальные программы. 

по мере 

поступления 

Сельское поселение Нижнекулойское 

1 

 

 

 

Подготовка   заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

Сельского поселения Нижнекулойское за 2021 год 

 

 

в сроки, 

установленные       

Положением о 

бюджетном 

процессе 

2 

 

Анализ отчетности по исполнению бюджета сельского поселения в 

2022 году  

по мере 

поступления 

3 

 

 

 

Экспертиза проекта решения Совета сельского поселения «О 

бюджете сельского поселения Нижнекулойское на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

в сроки, 

установленные       

Положением о 

бюджетном 

процессе 

4 

 

 

 

Экспертиза проектов решений Совета сельского поселения 

Нижнекулойское по внесению изменений в решение Совета 

поселения  Нижнекулойское «О   бюджете сельского поселения 

Нижнекулойское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов»  

 

 

по мере 

поступления 

 

5 

Экспертиза проектов муниципальных программ. 

Экспертиза проектов постановлений о внесении изменений в 

муниципальные программы. 

по мере 

поступления 

Сельское поселение  Липецкое 

1 

 

 

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

Сельского поселения Липецкое за 2021 год 

 

в сроки, 

установленные        

Положением о 

бюджетном 

процессе 

2 

 

Анализ отчетности по исполнению бюджета сельского поселения в 

2022 году  

по мере 

поступления 

3 

 

 

 

Экспертиза проекта решения Совета сельского поселения 

Липецкое «О бюджете сельского поселения Липецкое на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годы» 

 

в сроки, 

установленные        

Положением о 

бюджетном 

процессе 

4 

 

 

 

Экспертиза проектов решений Совета сельского поселения по 

внесению изменений в решение Совета сельского поселения  

Липецкое «О   бюджете сельского поселения Липецкое на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»  

по мере 

поступления 

 

 

5 

Экспертиза проектов муниципальных программ. 

Экспертиза проектов постановлений о внесении изменений в 

муниципальные программы. 

по мере 

поступления 

Сельское поселение Морозовское 

1 

 

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

Сельского поселения Морозовское за 2021 год 

в сроки, 

установленные       



 

 

 

 

Положением о 

бюджетном 

процессе 

2 

 

Анализ отчетности по исполнению бюджета сельского поселения 

Морозовское в 2022 году  

по мере 

поступления 

3 

 

 

 

Экспертиза проекта решения Совета сельского поселения 

Морозовское «О  бюджете сельского поселения Морозовское на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

в сроки, 

установленные       

Положением о 

бюджетном 

процессе 

4 

 

 

 

Экспертиза проектов решений Совета сельского поселения 

Морозовское по внесению изменений в решение Совета сельского 

поселения Морозовское «О   бюджете сельского поселения 

Морозовское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  

по мере 

поступления 

 

 

5 

Экспертиза проектов муниципальных программ. 

Экспертиза проектов постановлений о внесении изменений в 

муниципальные программы. 

по мере 

поступления 

Сельское поселение Коленгское 

1 

 

 

 

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

Сельского поселения Коленгское за 2021 год 

 

 

в сроки, 

установленные       

Положением о 

бюджетном 

процессе 

2 

 

Анализ отчетности по исполнению бюджета сельского поселения в 

2022 году  

по мере 

поступления 

3 

 

 

 

Экспертиза проекта решения Совета сельского поселения 

Коленгское «О  бюджете сельского поселения Коленгское на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

в сроки, 

установленные       

Положением о 

бюджетном 

процессе 

4 

 

 

 

Экспертиза проектов решений Совета сельского поселения 

Коленгское по внесению изменений в решение Совета сельского 

поселения Коленгское «О   бюджете сельского поселения 

Коленгское на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  

по мере 

поступления 

 

 

5 

Экспертиза проектов муниципальных программ. 

Экспертиза проектов постановлений о внесении изменений в 

муниципальные программы. 

по мере 

поступления 

Сельское поселение Шелотское 

1 

 

 

 

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета  

муниципального образования Шелотское за 2021 год 

 

 

в сроки, 

установленные       

Положением о 

бюджетном 

процессе 

2 

 

Анализ отчетности по исполнению бюджета муниципального 

образования  Шелотское в 2022 году  

по мере 

поступления 

запроса 



 

 

 

3 

 

 

 

Экспертиза проекта решения Совета муниципального образования  

Шелотское   «О  бюджете муниципального образования  
Шелотское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» 

в сроки, 

установленные       

Положением о 

бюджетном 

процессе 

4 

 

 

 

 

Экспертиза проектов решений Совета сельского поселения 

Шелотское по внесению изменений в решение Совета сельского 

поселения Шелотское «О   бюджете сельского поселения 

Шелотское на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

по мере 

поступления 

запроса 

 

5 

Экспертиза проектов муниципальных программ. 

Экспертиза проектов постановлений о внесении изменений в 

муниципальные программы. 

по мере 

поступления 

Сельское поселение Верховское 

1 

 

 

 

Подготовка   заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

сельского поселения Верховское за 2021 год 

 

 

в сроки, 

установленные     

Положением о 

бюджетном 

процессе 

2 

 

Анализ отчетности по исполнению бюджета сельского поселения в 

2022 году 
в течении года 

3 

 

 

Экспертиза проекта решения Совета сельского поселения «О 

бюджете Верховского сельского поселения на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

в сроки, 

установленные      

Положением о 

бюджетном 

процессе 

4 

 

Экспертиза проектов решений Совета сельского поселения по 

внесению изменений в решение Совета сельского поселения 

«О   бюджете сельского поселения на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов»  

по мере 

поступления 

5 Экспертиза проектов муниципальных программ. 

Экспертиза проектов постановлений о внесении изменений в 

муниципальные программы. 

по мере 

поступления 


