
                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

                               Утверждён распоряжением председателя  
                               Контрольно-счётной палаты Щёлковского  
                               муниципального района от 27.12.2016 № 210 

                                                                                                    (с изменениями от 19.07.2017 №159) 
 
План работы 

Контрольно-счётной палаты Щёлковского муниципального района 
по Щёлковскому муниципальному району на 2017 год. 

 

п/п Планируемые  мероприятия 
Период 

проведения 
1. Подготовка заключений и участие в рассмотрении проекта бюджета Щёлковского муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,  отчёта об исполнении бюджета 
Щёлковского муниципального района за 2016 год и отчётов об исполнении бюджета за 2017 год. 

1.1
. 

 Отчёт об исполнении бюджета Щёлковского муниципального района за 2016 
год 

 

- внешняя проверка бюджетной отчётности за 2016 год главных 
администраторов, главных распорядителей средств бюджета Щёлковского 

муниципального района 

I – II кварталы 

- подготовка заключения на «Отчёт об исполнении бюджета Щёлковского 
муниципального района за 2016 год» 

март-апрель 

- проведение выборочной проверки достоверности бюджетной отчётности 
ГАБС и выборочных проверок подведомственных учреждений 

март-апрель 

1.2
. 

 Финансово – правовая оценка обоснованности внесения изменений в бюджет 
Щёлковского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019годов 

по мере 
предоставления 

1.3
. 

Финансово-экономическая экспертиза проектов правовых актов и 
муниципальных программ Щёлковского муниципального района и вносимых в 
них изменений 

по мере 
предоставления 

1.4
. 

Заключения на отчёт об исполнении бюджета Щёлковского муниципального 
района за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2017 года. 

по мере 
предоставления 

1.5
. 

Подготовка заключения и участие в рассмотрении проекта Решения Совета 
депутатов Щёлковского муниципального района «О бюджете Щёлковского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

ноябрь-декабрь 

2. Контрольно-аналитическая работа 
2.1

. 
Подготовка отчёта о работе Контрольно-счётной палаты Щёлковского 

муниципального района с обобщением и анализом нарушений, выявленных в 
ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

2016 году. 

январь-февраль 

2.2
. 

Подготовка справочных и информационных материалов к контрольным 
мероприятиям 

в течение года 

2.3
. 

Проверка исполнения представлений Контрольно-счётной палаты 
Щёлковского муниципального района 

в течение года 

3. Контрольные мероприятия 
3.1

. 
Проверка эффективности использования средств бюджета Щёлковского 
муниципального района, направленных на финансирование МКУ ЩМР «Центр 
общественных и международных связей» в 2015 году – истекшем периоде 2017 
года 

май-июль 

3.2
. 

Проверка эффективности использования средств бюджета Щёлковского 
муниципального района, направленных на предоставление субсидии МБУ 
ЩМР «Ритуал-Сервис» в 2015 году – истекшем периоде 2017 года 

июль-сентябрь 

3.3
. 

«Проверка в Администрации Щёлковского муниципального района 
Московской области по вопросу соблюдения бюджетного законодательства, в 
том числе, законодательства о закупках товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд при ремонте автомобильных дорог местного значения за 
период 2016 год и истекший период 2017 года» (по обращению Щёлковской 
городской прокуратуры) 

июнь-июль 

3.4
. 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП ЩМР «Центр 
лечебного и профилактического питания» за период 2016 год – 1 полугодие 
2017 года» (по обращению Главы Щёлковского муниципального района) 

июль-сентябрь 

 


