
УТВЕРЖДЕН 

Приказом председателя Контрольно-счетного 

 органа рабочего поселка Кольцово 

от 28 декабря 2021 № 43 
 

 

ПЛАН 

работы Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Основание для 

включения в 

план 

I. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1. Подготовка экспертного заключения на отчет 

об исполнении бюджета рабочего поселка 

Кольцово за 2021 год. 
май 

ст. 264.4 Бюджетного 

Кодекса РФ, 

Порядок проведения 

внешней проверки 

годового отчета об 

исполнении бюджета 

рабочего поселка 

Кольцово. 

1.2. Анализ отчетов об исполнении бюджета 

рабочего поселка Кольцово за первый 

квартал, полугодие и девять месяцев 2022 

года. 

1-3 квартал 2022 года 

ст. 264.2 Бюджетного 

Кодекса РФ. 

1.3. Экспертиза проекта решения Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово «О 

бюджете рабочего поселка Кольцово на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

ноябрь 

ст. 157 Бюджетного 

Кодекса РФ, 

Положение «О 

бюджетном процессе 

в рабочем поселке 

Кольцово». 

1.4. Финансово-экономическая экспертиза 

муниципальных программ рабочего поселка 

Кольцово: 

 Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства рабочего 

поселка Кольцово»; 

 Муниципальная программа «Развитие 

дорожной инфраструктуры рабочего поселка 

Кольцово». 

 

 

по мере поступления 

в течение 2022 года 

ст. 157 Бюджетного 

Кодекса РФ, 

Положение «О 

Контрольно-счетном 

органе рабочего 

поселка Кольцово». 

1.5. Экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов в части, касающейся 

расходных обязательств рабочего поселка 

Кольцово. 

в течение месяца (с 

момента 

поступления) 

Положение «О 

Контрольно-счетном 

органе рабочего 

поселка Кольцово». 

II. Контрольные мероприятия 

2.1. Внешняя проверка бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств 

рабочего поселка Кольцово. апрель 

ст. 264.4 Бюджетного 

Кодекса РФ, Положение «О 

Контрольно-счетном органе 

рабочего поселка Кольцово», 

Порядок проведения 

внешней проверки годового 

отчета об исполнении 

бюджета рабочего поселка 

Кольцово. 

2.2. Проверка использования бюджетных средств, 

направленных в 2021 году и первом 

полугодии 2022 года на мероприятия 

подпрограммы «Безопасность жилищно-

коммунального хозяйства рабочего поселка 

Кольцово» муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства рабочего поселка Кольцово». 

июнь-август 

Положение «О 

Контрольно-счетном 

органе рабочего 

поселка Кольцово 



2.3. Проверка законности и эффективности 

использования бюджетных средств и средств 

от иной приносящей доход деятельности 

МБУДО «Центр детского творчества «Факел» 

в части формирования фонда оплаты труда, 

начисления и выплаты заработной платы. 

сентябрь-ноябрь -//- 

2.4. Проверка управления и обслуживания 

муниципального внутреннего долга рабочего 

поселка Кольцово и источников 

финансирования дефицита местного 

бюджета. 

2-3 квартал 2022 года Положение «О 

Контрольно-счетном 

органе рабочего 

поселка Кольцово». 

2.5. Проверка выполнения представлений, 

предписаний Контрольно-счетного органа 

рабочего поселка Кольцово 

в течение года -//- 

III. Организационно-методическая работа 

3.1. Разработка плана работы Контрольно-

счетного органа рабочего поселка Кольцово 

на 2023 год. 

декабрь 2022 года 

Положение «О 

Контрольно-счетном 

органе рабочего 

поселка Кольцово 

3.2. Подготовка отчета о деятельности 

Контрольно-счетного органа рабочего 

поселка Кольцово за 2021 год. 

январь-февраль 2022 

года 
-//- 

3.3. Подготовка информации о ходе исполнения 

бюджета рабочего поселка Кольцово, отчетов 

о результатах проведенных контрольных 

мероприятий, заключений экспертно-

аналитических мероприятий и представление 

такой информации в Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово и Главе рабочего 

поселка Кольцово. 

в течение года 

Реализация принципа 

гласности 

деятельности 

Контрольно-счетного 

органа рабочего 

поселка Кольцово,  

ст. 4 Федерального 

закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ 

3.4. Размещение на официальном сайте 

администрации рабочего поселка Кольцово в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет отчета о деятельности Контрольно-

счетного органа рабочего поселка Кольцово 

за 2021 год, информации о проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их 

проведении нарушениях, плана работы на 

2023 год. 

в течение 2022 года 

Реализация принципа 

гласности 

деятельности 

Контрольно-счетного 

органа рабочего 

поселка Кольцово,  

ст. 4 Федерального 

закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ 

3.5. Участие в заседаниях сессий Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово. в течение года 

Положение «О 

Контрольно-счетном 

органе рабочего 

поселка Кольцово 

3.6. Участие в работе постоянных депутатских 

комиссий Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово. 

в течение года -//- 

3.7. Взаимодействие с муниципальными 

контрольно-счетными органами НСО постоянно -//- 

3.8. Разработка и утверждение локальных 

нормативных актов, регламентирующих 

вопросы внутренней деятельности (стандарты 

КСО, Регламент КСО). 

в течение года (при 

необходимости) 
-//- 

 


