
 

Контрольно-счетная комиссия  

Добровского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

16. 12. 2020 года 

 

 

 

 

№7-р     

 Об утверждении плана работы  

Контрольно-счетной комиссии 

Добровского муниципального района,  

Липецкой области, Российской Федерации 

на 2021 год  

  

 

 

      В целях организации деятельности по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля и в соответствии со статьей  9 положения  о 

Контрольно-счетной комиссии Добровского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации, утвержденного решением Совета депутатов 

Добровского муниципального района Липецкой области от 23 декабря 2016 года № 

326-рс и на основании требований Федерального закона от 07.02.2011 года №6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности  контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»: 

 

     1.Утвердить   план работы Контрольно-счетной комиссии Добровского  

муниципального района Липецкой области Российской Федерации района на 2021 

год  согласно приложению.    

     2.Направить утвержденный план работы  председателю районного Совета 

депутатов и главе администрации  Добровского муниципального района. 

    3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Председатель Контрольно-счетной 

 комиссии  Добровского  района                                                        А.И.Колбаскина 

                 

 

 

 



                                                
 

 

ВНЕСЕНО:      
 председатель Контрольно-счетной 

 комиссии Добровского района                                                            А.И. Колбаскина 

 

 
 

 

 

 

 

Расчёт-рассылка 

№ 

п/п 

Кому Кол-во 

экземпл. 

1 Главе администрации  1 

2 Председателю Совета депутатов 1 

3 В дело 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         
                                                                    Приложение 

           к  распоряжению Контрольно-счетной 

           комиссии Добровского  муниципального        

           района, Липецкой области, Российской  

            Федерации    от 16.12.2020 г. № 7 -р 

 
                                                                      . 

План 

работы Контрольно-счетной комиссии 

Добровского муниципального  района, Липецкой области, Российской Федерации на 2021 год. 
 

 
 

п/п 

Объекты проверки Наименование проводимых мероприятий Проверяемый 

период 

Срок проведе-

ния 

( исполнения) 

Основание для про-

ведения проверки 

 

Ответственный  

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.Экспертно-аналитические  мероприятия. 
 

1.1 Годовой отчет об ис-

полнении бюджета 

Добровского муници-

пального района Ли-

пецкой области Россий-

ской Федерации за 

2020год 

Подготовка заключения на отчет об испол-

нении районного бюджета за 2020 год 

2020 год 1 квартал 

2021г. 

Бюджетный кодекс 

РФ, ст.264.4; Феде-

ральный закон от 

07.02.2011 г. №6-ФЗ; 

положение о Кон-

трольно-счетной ко-

миссии Добровского 

района 

Колбаскина А.И. 

1.2 Годовые  отчеты об ис-

полнении бюджетов 

сельских поселений 

Добровского муници-

пального района за 2020 

год   – по списку: 

 (Б-Хомутецкое, Бори-

совское, Добровское, 

Подготовка заключений на отчеты об испол-

нении бюджетов 17   сельских поселений 

Добровского муниципального района  за 

2020 год. 

 

2020 год 1-2 квартал 

2021г. 

Ст. 264.4 Бюджетно-

го кодекса РФ 

Колбаскина А.И. 



 

 

Екатериновское, Замар-

тыновское, Каликин-

ское, Кореневщинское, 

Кривецкое, Крутовское, 

Махоновское, Панин-

ское, Поройское, Тру-

бетчинское, Путятин-

ское, Ратчинское, Вол-

ченское, Преображе-

новское). 

1.3 Проект бюджета Доб-

ровского муниципаль-

ного района  Липецкой 

области Российской 

Федерации на 2022 год 

и на  плановый период 

2023-2024 годов. 

 

Проведение экспертизы и подготовка заклю-

чения на проект решения  о районном бюд-

жете на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов 

Текущий пе-

риод 2021 г., 

прогноз на 

2022  и пла-

новый период 

2023 -2024г.г. 

4 квартал 

2021 года 

Положение о Кон-

трольно-счетной ко-

миссии 

Колбаскина А.И 

1.4 Проекты бюджетов   

сельских поселений  

Добровского муници-

пального района на 

2022 год и на плановый 

период 2023-2024 годов 

по списку: 

 (Б-Хомутецкое, Бори-

совское, Добровское, 

Екатериновское, Замар-

тыновское, Каликин-

ское, Кореневщинское, 

Кривецкое, Крутовское, 

Махоновское, Панин-

ское, Поройское, Тру-

бетчинское, Путятин-

ское, Ратчинское, Вол-

ченское, Преображе-

новское). 

Проведение экспертизы и подготовка заклю-

чений на проекты решений 17 сельских по-

селений района о бюджетах сельских посе-

лений  на 2022 год и на плановый период 

2023-2024 годов 

Текущий пе-

риод 2021 г., 

прогноз на 

2022 г. и пла-

новый период 

2023 -2024г.г. 

4 квартал 

 2021 года 

Положение о Кон-

трольно-счетной ко-

миссии 

 

Колбаскина А.И. 

1.5 Отчеты об исполнении 

районного бюджета за 1 

Проведение анализа и подготовка  аналити-

ческой справки об исполнении районного  

2021 г. Ежеквартально 

до 30 числа ме-

Положение о Кон-

трольно-счетной ко-

Колбаскина А.И. 



 

 

квартал, полугодие и 9 

месяцев 2021 года. 

бюджета и ее предоставление районному 

Совету депутатов   

- за 1 квартал 2021 года, 

- за полугодие 2021 года 

- за 9 месяцев 2021 года 

сяца, следующе-

го за отчетным 

миссии 

1.6 Проекты нормативно 

правовых актов органов 

муниципальной власти, 

рассматриваемые Сове-

том депутатов Добров-

ского муниципальног.о 

района  

Проведение экспертизы  и подготовка за-

ключения на  проекты муниципальных пра-

вовых актов, вносимых на рассмотрение в 

районный Совет депутатов, связанных с 

формированием и исполнением местного 

бюджета, а также муниципальных программ 

2021 г. По мере предо-

ставления мате-

риалов 

Положение о Кон-

трольно-счетной ко-

миссии 

Колбаскина А.И. 

1,7 Проекты  изменений  в 

бюджет сельских посе-

лений на 2021 год. 

Проведение экспертизы и подготовка заклю-

чений на проекты изменений  в бюджеты 

сельских поселений на 2021 год. 

2021 год По мере предо-

ставления мате-

риалов 

Положение о Кон-

трольно-счетной ко-

миссии 

Колбаскина А.И. 

1.8  Проекты муниципаль-

ных  программ и изме-

нений, вносимых в му-

ниципальные програм-

мы Добровского муни-

ципального района и 

сельских поселений 

Добровского муници-

пального района. 

Проведение экспертизы и подготовка заклю-

чения на проекты муниципальных программ 

и изменений, вносимых в муниципальные 

программы Добровского муниципального 

района и сельских поселений Добровского 

муниципального района. 

2021 год По мере предо-

ставления мате-

риалов 

Положение о Кон-

трольно-счетной ко-

миссии 

Колбаскина А.И. 

 

 

2.Контрольные мероприятия. 
 

2.1 Отдел финансов адми-

нистрации района, 

главные распорядители 

бюджетных средств (по 

запросу), главные ад-

министраторы  доходов 

бюджета (по запросу)   

 

Проведение внешней проверки  годового 

отчета об исполнении районного бюджета за 

2020год 

2020 год 1 квартал 

2021 года 

Бюджетный кодекс 

РФ, ст.264.4; Феде-

ральный закон от 

07.02.2011 г. №6-ФЗ; 

положение о Кон-

трольно-счетной ко-

миссии  

Колбаскина А.И. 

 

2.2. Администрация 

сельского поселения 

Кривецкий сельсовет 

 Проверка соблюдения полноты и эффектив-

ности расходования выделенных бюджетных 

средств на реализацию мероприятий  

2020 год и 

истекший 

период 2021 

2 квартал  

2021 года. 

План работы КСК на 

2021 год 

Колбаскина А.И. 

 



 

 

Добровского муници-

пального района Ли-

пецкой области 

 Подпрограммы 1.«Развитие инфраструкту-

ры и повышение уровня  благоустройства на 

территории сельского поселения  Кривецкий  

сельсовет  на 2019-2024 годы» муниципаль-

ной программы «Устойчивое развитие тер-

ритории сельского поселения Кривецкий 

сельсовет  на 2019-2024 годы»   

 

года.   

2.3 Администрация 

сельского поселения 

Волченский сельсовет 

Добровского муници-

пального района Ли-

пецкой области 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выде-

ленных из  бюджета сельского поселения  в 

2020 году    на реализацию  подпрограммы 1 

"Развитие  инфраструктуры и повышение 

уровня благоустройства  на территории   

сельского поселения  в 2019-2024 годах» 

муниципальной программы «Устойчивое 

развитие территории сельского поселения  

Волченский  сельсовет  на 2019-2024 годы»   

 

2020 год и 

истекший 

период 2021 

года 

3 квартал 

2021 года 

План работы  

КСК на 2021 год 

Колбаскина А.И. 

 

2.4 Отдел образования ад-

министрации Добров-

ского муниципального  

района Липецкой обла-

сти Российской Феде-

рации. 
 

Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг  

при осуществлении закупочной деятельно-

сти на поставку продуктов питания (молока 

и молочной продукции) для нужд   муници-

пальных бюджетных учреждений образова-

ния   Добровского муниципального района 

Липецкой области за 2020 год и истекший 

период 2021года. 

 

2020 год и 

истекший 

период 2021 

года  

3 квартал 

2021 года 

План работы  

КСК на 2021 год 

Колбаскина А.И. 

 

2.5 

 

 

 

 

 Внеплановые проверки по поручению Главы  

района, Совета депутатов района, постоянно 

действующих комиссий. 

2020-2021 

годы 

В течение  2021 

года 

Положение о Кон-

трольно-счетной ко-

миссии  

Колбаскина А.И. 

 

3.Организационно – информационная работа. 

 
 

3.1 Предложения и запросы 

Главы администрации 

Составление плана работы Контрольно-

счетной комиссии на 2022 год 

 Декабрь  2021 

года 

Положение о Кон-

трольно-счетной ко-

Колбаскина А.И. 



 

 

района, поручения рай-

онного Совета депута-

тов 

миссии 

3.2  Участие председателя контрольно-счетной 

комиссии в заседаниях сессий районного 

Совета депутатов, его комиссиях, а также в 

работе  совещаний проводимых админи-

страцией района, по вопросам, отнесенным к 

полномочиям Контрольно-счетной комис-

сии.  

 По необходимо-

сти 

Положение о Кон-

трольно-счетной ко-

миссии 

Колбаскина А.И. 

3.3  Изучение  методических указаний, стандар-

тов финансового контроля, норм и нормати-

вов контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности контрольно-счетного органа. 

 В течение года Положение о Кон-

трольно-счетной ко-

миссии 

Колбаскина А.И 

3.4   Участие  в работе конференций, семинаров и 

совещаний, проводимых Контрольно-

счетной палатой Липецкой области, Ассоци-

ацией контрольно-счетных органов Россий-

ской Федерации 

 В течение года Положение о Кон-

трольно-счетной ко-

миссии 

Колбаскина А.И. 

3.5  Обмен опытом работы с контрольно-

счетными органами других районов Липец-

кой области 

 В течение года Положение о Кон-

трольно-счетной ко-

миссии 

Колбаскина А.И. 

3.6 Результаты контроль-

ных и экспертно-

аналитических меро-

приятий Контрольно-

счетной комиссии за 

2021 год 

 Подготовка материалов о результатах про-

веденных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и направление 

их в Совет депутатов Добровского муници-

пального района и главе администрации 

района.  

 В течение  3 

рабочих дней со 

дня утвержде-

ния результатов  

контрольных, 

экспертно-

аналитических 

мероприятий. 

Положение о Кон-

трольно-счетной ко-

миссии 

Колбаскина А.И. 

3.7 Результаты контроль-

ных и экспертно-

аналитических меро-

приятий Контрольно-

счетной комиссии за 

2021 год 

Подготовка информации для размещения  на 

официальном сайте  района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет  о 

деятельности Контрольно-счетной комис-

сии. 

 В течение года Положение о Кон-

трольно-счетной ко-

миссии 

Колбаскина А.И. 

3.8  Внесение изменений и дополнений в норма-

тивные акты Контрольно-счетной комиссии 

Добровского района. 

 По необходимо-

сти 

Положение о Кон-

трольно-счетной ко-

миссии 

КолбаскнаА.И. 



 

 

 

                                                                      . 
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