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ПЛАН РАБОТЫ 

контрольно-счетного органа Рыбинского района 

на 2017 год 
 

1. Экспертно- аналитическая деятельность 

 

№ 

пункт

а 

Наименование Период 

проведения 

ФИО 

ответственного 

Основание для включения в план  

1.1. Экспертиза проектов решений районного совета депутатов «О районном бюджете» 

1.1.1. Экспертиза проекта решения районного 

Совета депутатов  «О внесении изменений 

в решение районного Совета депутатов «О 

районном бюджете на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов» 

в течение  

года 

Ефимова Н.Г.-  

председатель  

КСО 

Рыбинского 

района 

 Бюджетный кодекс РФ, решение 

районного Совета депутатов от 

02.10.2013 г. №41-259р «Об 

утверждении Положения о 

контрольно- счетном органе 

Рыбинского района 

1.1.2. Экспертиза проектов решения районного 

Совета депутатов «Об исполнении 

районного бюджета за  1 квартал, 

полугодие и 9 месяцев 2017 года» 

апрель, июль, 

октябрь 

Ефимова Н.Г.-  

председатель  

КСО 

Рыбинского 

района 

Бюджетный кодекс РФ, решение 

районного Совета депутатов от 

02.10.2013 г. №41-259р «Об 

утверждении Положения о 

контрольно- счетном органе 

Рыбинского района 

 

 



1.1.3. Экспертиза проекта решения районного 

Совета депутатов  «О районном бюджете 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов» 

ноябрь- 

декабрь 

Ефимова Н.Г.-  

председатель  

КСО 

Рыбинского 

района 

Бюджетный кодекс РФ, решение 

районного Совета депутатов от 

02.10.2013 г. №41-259р «Об 

утверждении Положения о 

контрольно- счетном органе 

Рыбинского района 

1.1.4 Экспертиза проектов решений «О 

бюджете на 2018 год и плановый период  

до 2019-2020 годов» поселений района. 

 

ноябрь- 

декабрь 

Ефимова Н.Г.-  

председатель  

КСО 

Рыбинского 

района 

Бюджетный кодекс РФ, решение 

районного Совета депутатов от 

02.10.2013 г. №41-259р «Об 

утверждении Положения о 

контрольно- счетном органе 

Рыбинского района 

1.1.5 Анализ использования бюджетных средств 

на разработку схем тепло- и 

водоснабжения (совместное мероприятие 

со Счетной палатой Красноярского края) 

январь -

апрель 

Ефимова Н.Г.-  

председатель  

КСО 

Рыбинского 

района 

Бюджетный кодекс РФ, решение 

районного Совета депутатов от 

02.10.2013 г. №41-259р «Об 

утверждении Положения о 

контрольно- счетном органе 

Рыбинского района 

1.1.6 Анализ эффективности расходования 

бюджетных средств на приобретение 

продуктов питания, оплаты за услуги по 

мониторингу мобильной тревожной 

кнопки, обслуживание установок 

пожарной сигнализации в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных и 

дошкольных образовательных 

учреждениях в части выбора поставщиков 

на оказание данных услуг 

май-июнь Ефимова Н.Г.-  

председатель  

КСО 

Рыбинского 

района 

Бюджетный кодекс РФ, решение 

районного Совета депутатов от 

02.10.2013 г. №41-259р «Об 

утверждении Положения о 

контрольно- счетном органе 

Рыбинского района 

 

 

 

1.1.7 Экспертиза муниципальных программ 

финансируемых из районного бюджета, а 

так же бюджетов поселений (на 

январь-

февраль 

Ефимова Н.Г.-  

председатель  

КСО 

Бюджетный кодекс РФ, решение 

районного Совета депутатов от 

02.10.2013 г. №41-259р «Об 



выборочной основе) в части их 

разработки, утверждения на 2017 год и 

исполнения  за 2016 год (совместно с 

Рыбинской межрайонной прокуратурой) 

Рыбинского 

района 

утверждении Положения о 

контрольно- счетном органе 

Рыбинского района 

 

 

 

 

1.2. Финансово- экономическая экспертиза проектов решений и НПА администрации района (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований), в части, касающейся расходных обязательств 

Рыбинского района, а так же муниципальных программ Рыбинского района 

 

1.2.1. Финансово-экономическая экспертиза 

проектов НПА администрации района 

в течение 

года по мере 

поступления 

Ефимова Н.Г.-  

председатель  

КСО 

Рыбинского 

района 

Бюджетный кодекс РФ, решение 

районного Совета депутатов от 

02.10.2013 г. №41-259р «Об 

утверждении Положения о 

контрольно- счетном органе 

Рыбинского района 

     

1.2.2.  Финансово- экономическая экспертиза 

проектов постановлений администрации 

Рыбинского района об утверждении 

муниципальных программ Рыбинского 

района, внесение в них изменений  

в течение 

года по мере 

поступления 

Ефимова Н.Г.-  

председатель  

КСО 

Рыбинского 

района 

Бюджетный кодекс РФ, решение 

районного Совета депутатов от 

02.10.2013 г. №41-259р «Об 

утверждении Положения о 

контрольно- счетном органе 

Рыбинского района 

2. Контрольные мероприятия 

 Контроль за расходами главных администраторов районного бюджета, внешний аудит местных бюджетов 

поселений 

 

2.3.1 Проверка исполнения бюджета 

Александровского сельсовета Рыбинского 

района за 2016 год и 9 мес. 2017 года 

октябрь-

ноябрь 

Ефимова Н.Г.-  

председатель  

КСО 

Бюджетный кодекс РФ, решение 

районного Совета депутатов от 

02.10.2013 г. №41-259р «Об 



Рыбинского 

района 

утверждении Положения о 

контрольно- счетном органе 

Рыбинского района  

2.3.2 Контроль за формированием и 

использованием бюджетных средств 

дорожного фонда Новосолянского 

сельсовета в 2016-2017 году 

август-

сентябрь 

Ефимова Н.Г.-  

председатель  

КСО 

Рыбинского 

района 

Бюджетный кодекс РФ, решение 

районного Совета депутатов от 

02.10.2013 г. №41-259р «Об 

утверждении Положения о 

контрольно- счетном органе 

Рыбинского района 

 

3. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении районного бюджета 

 

3.1.1. Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных  средств (ГАБС) за 2016 год 

апрель- 

май 

Ефимова Н.Г.-  

председатель  КСО 

Рыбинского 

района 

Бюджетный кодекс РФ, решение 

районного Совета депутатов от 

02.10.2013 г. №41-259р «Об 

утверждении Положения о 

контрольно- счетном органе 

Рыбинского района 

3.1.2. Внешняя проверка годовых  отчетов об 

исполнении бюджетов поселений за 2016 

год 

апрель-май Ефимова Н.Г.-  

председатель  КСО 

Рыбинского 

района 

Бюджетный кодекс РФ, решение 

районного Совета депутатов от 

02.10.2013 г. №41-259р «Об 

утверждении Положения о 

контрольно- счетном органе 

Рыбинского района 

3.1.3. Подготовка заключения на годовой отчет 

об исполнении районного бюджета за 

2016 год 

апрель-май Ефимова Н.Г.-  

председатель  КСО 

Рыбинского 

района 

Бюджетный кодекс РФ, решение 

районного Совета депутатов от 

02.10.2013 г. №41-259р «Об 

утверждении Положения о 

контрольно- счетном органе 

Рыбинского района 

 



4. Организационная работа 

4.1. Подготовка ежегодного отчета о 

деятельности КСО в Рыбинский 

районный Совет депутатов  

 

апрель 

Ефимова Н.Г.-  

председатель  КСО 

Рыбинского 

района 

Бюджетный кодекс РФ, решение 

районного Совета депутатов от 

02.10.2013 г. №41-259р «Об 

утверждении Положения о 

контрольно- счетном органе 

Рыбинского района 

 

4.2. Подготовка и представление в Счетную 

палату Красноярского края основных 

показателей деятельности КСО 

Рыбинского района за 2016 год 

 

январь-

март 

Ефимова Н.Г.-  

председатель  КСО 

Рыбинского 

района 

Бюджетный кодекс РФ, решение 

районного Совета депутатов от 

02.10.2013 г. №41-259р «Об 

утверждении Положения о 

контрольно- счетном органе 

Рыбинского района 

 

4.3. Подготовка плана работы КСО 

Рыбинского района на 2018 год   

декабрь Ефимова Н.Г.-  

председатель  КСО 

Рыбинского 

района 

Бюджетный кодекс РФ, решение 

районного Совета депутатов от 

02.10.2013 г. №41-259р «Об 

утверждении Положения о 

контрольно- счетном органе 

Рыбинского района 

 

4. Информационная деятельность 

5.1. Подготовка информации о ходе 

исполнения местного бюджета, о 

результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий и 

представление данной информации в 

представительный орган 

муниципального образования и главе 

муниципального образования 

 

 

январь - 

декабрь 

Ефимова Н.Г.-  

председатель  КСО 

Рыбинского 

района 

Бюджетный кодекс РФ, решение 

районного Совета депутатов от 

02.10.2013 г. №41-259р «Об 

утверждении Положения о 

контрольно- счетном органе 

Рыбинского района 

 



5.2. Размещение в сети «Интернет» 

информации о деятельности КСО в 

соответствии с утвержденным перечнем 

январь - 

декабрь 

Ефимова Н.Г.-  

председатель  КСО 

Рыбинского 

района 

Бюджетный кодекс РФ, решение 

районного Совета депутатов от 

02.10.2013 г. №41-259р «Об 

утверждении Положения о 

контрольно- счетном органе 

Рыбинского района 

 
 


