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ПЛАН 

работы Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово на 2017 год 
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок (периодичность) 
проведения 

мероприятия 

Инициатор 
мероприятия 

I. Экспертно-аналитические мероприятия 
1.1. Внешняя проверка отчета 

об исполнении бюджета 
рабочего поселка 
Кольцово за 2016 год, 
включая: 

- внешнюю проверку 
бюджетной отчетности 
главных 
администраторов 
бюджетных средств 
бюджета рабочего 
поселка Кольцово; 

- подготовку экспертного 
заключения 

в соответствии с 
Решением Совета 

депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 
26.12.2007 № 108 «О 

Положении «О 
бюджетном процессе в 

рабочем поселке 
Кольцово» 

Совет депутатов 
рабочего поселка 

Кольцово 

1.2. Анализ отчетов об 
исполнении бюджета 
рабочего поселка 
Кольцово за первый 
квартал, полугодие и 
девять месяцев 2017 года 

в течение месяца (с 
момента поступления) 

-//- 

1.3. Экспертиза проекта 
решения Совета 
депутатов рабочего 
поселка Кольцово «О 
бюджете рабочего 
поселка Кольцово на 

в соответствии с 
Решением Совета 

депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 
26.12.2007 № 108 «О 

Положении «О 

-//- 



2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 
годов» 

бюджетном процессе в 
рабочем поселке 

Кольцово» 
1.4. Экспертиза проектов 

муниципальных 
правовых актов в части, 
касающейся расходных 
обязательств рабочего 
поселка Кольцово, а 
также муниципальных 
программ 

в течение месяца (с 
момента поступления) 

-//- 

II. Контрольные мероприятия 
2.1. Проверка законности и 

эффективности 
использования средств 
бюджета рабочего 
поселка Кольцово, 
направленных на 
реализацию 
Муниципальной 
программы "Социальная 
поддержка населения 
рабочего поселка 
Кольцово на 2015-2017 
годы" в 2015-2016 годах 

январь – апрель -//- 

2.2. Проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности МБУК 
Культурно-досуговый 
центр «Импульс» в 2016 
году 

март - май -//- 

2.3. Проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности МБУДО 
«Центр детского 
творчества «Факел» в 
2016 году 

май – август -//- 

2.4. Проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности МБДОУ - 
детский сад №1 «Сказка» 
в 2016 году 

август-октябрь  

2.5. Проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности МКП 
«Фасад» в 2016 

сентябрь - декабрь -//- 

III. Организационно-методическая работа 



3.1. Утверждение плана 
работы Контрольно-
счетного органа рабочего 
поселка Кольцово на 
2017 год 

до 30 декабря 
2016 года 

-//- 

3.2. Участие в работе: 
- заседаний Совета 
депутатов рабочего 
поселка Кольцово; 
- постоянных 
депутатских комиссий 
Совета депутатов  
рабочего поселка 
Кольцово 

в течение года -//- 

3.3. Совершенствование 
деятельности 
Контрольно-счетного 
органа рабочего поселка 
Кольцово 

в течение года -//- 
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