
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ 
Рыбинского муниципального района 

 

 

от 27 декабря 2021 года        № 01-06/20 

 

О плане работы Контрольно-счётной палаты 

Рыбинского муниципального района на 2022 год. 

 

 

Руководствуясь, федеральным законом от 7.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», решением Муниципального 

Совета Рыбинского муниципального района от 30.09.21 №119 «О Положении о 

Контрольно-счётной палате Рыбинского муниципального района», председатель 

Контрольно-счётной палаты Рыбинского муниципального района: 

 

РАСПОРЯЖАЕТСЯ: 

 

1.Утвердить план работы Контрольно-счётной палаты Рыбинского 

муниципального района на 2022 год согласно приложения.  

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия. 

 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счётной  

палаты Рыбинского муниципального района                 А.В. Рыбаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 



 Приложение к  распоряжению 

              Председателя Контрольно-счётной 

палаты Рыбинского муниципального района 

              от 27 декабря 2021 года  № 01-06/20 

 

П Л А Н 

работы Контрольно-счетной палаты 

Рыбинского  муниципального  района  на 2022 год. 

 

 

№№ Содержание  работ Срок 

Исполнения 

1 2 3 

1. Контрольная работа 

1. 

Совместное контрольное мероприятие с Контрольно-

счётной палатой ЯО: «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, направленных на 

реализацию мероприятий региональной адресной 

программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда Ярославской области на 2019-2025 годы 

за 2020-2021 года». 

  

 

январь 

февраль 

2. 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности главных 

распорядителей бюджетных средств Рыбинского 

муниципального района за 2021 год. 

февраль 

март 

апрель 

3. 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности  

сельских поселений Рыбинского муниципального района за 

2021 год в соответствии с заключёнными соглашениями. 

март 

апрель 

май 

4. 

Проверка и анализ отчетов об исполнении бюджета 

сельских поселений Рыбинского муниципального района за 

2021 год и подготовка заключения по результатам проверки 

в соответствии с заключёнными соглашениями. 

март 

апрель 

май 

5. 

Проверка и анализ отчета об исполнении бюджета района за 

2021 год и подготовка заключения по результатам проверки 

Муниципальному Совету Рыбинского муниципального 

района. 

апрель         

6. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности, в том 

числе предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов и иных нормативных правовых актов, аудит закупок 

в муниципальном казённом учреждении РМР ЯО «ИРЦ 

ЖКХ», ИНН 7610082416, Российская Федерация, 152903, 

Ярославская обл., Рыбинский район, г. Рыбинск, улица 

Братьев Орловых, дом 1а, офис 307 за 2021 год и истекший 

период 2022 года. 

май 

июнь 

7. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности, в том 

числе предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов и иных нормативных правовых актов, аудит закупок 

в МУК «Назаровский КДК», ИНН 761005399, Российская 

Федерация, 152967, Ярославская обл, Рыбинский р-н, д. 

Назарово, ул. Заречная, 1 за 2021 год и истекший период 

2022 года. 

июль  

август 

8. 
Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета, направленных в рамках реализации 

август 

сентябрь 

javascript:


Губернаторского проекта «Решаем вместе!» за 2021 год – 

истекший период 2022 года (Каменниковская СОШ, МДОУ 

Ермаковский детский сад). 

10. 

Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, направленных на повышение 

антитеррористической защищенности объектов образования 

за 2021- истекший период 2022 года. 

сентябрь 

октябрь 

 

11. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности, в том 

числе предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов и иных нормативных правовых актов и аудит 

закупок в МУП РМР ЯО «Система ЖКХ», ИНН 7610088016, 

Российская Федерация, 152931, Ярославская обл., 

г.Рыбинск, ул.Свободы 17 за 2021 год и истекший период 

2022 года. 

октябрь 

ноябрь 

 

12. 
Проверка выполнения предложений и устранения 

недостатков по результатам проверок. 
декабрь 

13. 

Иные контрольные мероприятия, осуществляемые в порядке 

установленном статьей 16 Положения о Контрольно-

счетной палате  Рыбинского муниципального района 

 

по мере 

поступления 

2.Экспертно-аналитическая работа 

1. 

Проверка и анализ отчета об исполнении бюджета  сельских 

поселений  Рыбинского муниципального района за 2021 год 

и подготовка заключений по результатам проверок, в 

соответствии с заключёнными соглашениями. 

 

март-май 

2. 

Оперативный контроль за исполнением доходной и 

расходной частей бюджета района, анализ отклонений от 

установленных  показателей. 

Постоянно 

3. 

Оперативный контроль за состоянием муниципального 

долга и осуществлением Рыбинским муниципальным 

районом в 2022 году муниципальных внутренних 

заимствований. 

 

постоянно 

4. 

Финансовая экспертиза проектов решений Муниципального 

Совета Рыбинского муниципального района, 

предусматривающих расходы, покрываемые за счет 

бюджета района или влияющих на формирование и 

исполнение бюджета  района. 

 

        По мере 

необходимости 

5. 

Анализ выявленных нарушений бюджетного процесса и 

подготовка предложений по их устранению и 

совершенствованию бюджетного процесса в целом. 

 

По мере 

необходимости 

6. 

Анализ ежеквартальной информации о  ходе исполнения 

бюджета  Рыбинского муниципального района  в 2022 году.  

май 

август 

ноябрь 

7. 

Экспертная оценка проекта бюджета Рыбинского 

муниципального района на  2023 год и плановый период, 

анализ документов и материалов, составляемых 

одновременно с проектом бюджета Рыбинского 

муниципального района. 

ноябрь 

декабрь 

 

8. 

Экспертиза муниципальных программ Рыбинского 

муниципального района на 2023 год и плановый период 

2024-2025 гг. 

ноябрь 

декабрь 

9. 
Экспертная оценка проектов бюджета сельских поселений 

Рыбинского муниципального района на 2023 год, анализ 

ноябрь 

декабрь 



документов и материалов, составляемых одновременно с 

проектами бюджетов, в соответствии с заключёнными 

соглашениями. 

3.Организационно-методическая работа 

1. 
Участие в работе Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района. 

Ежемесячно, по 

плану работы 

Совета 

2. 
Участие   в работе постоянных комиссий Муниципального 

Совета Рыбинского муниципального района. 

По  планам работ 

постоянных 

комиссий 

3. 

Оказание консультационной помощи депутатам 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района при подготовке нормативных актов по вопросам 

экономики и финансов. 

По мере 

необходимости 

4. 

Подготовка  и направление в муниципальный Совет 

Рыбинского муниципального района информации о 

результатах проведенных экспертиз и проверок. 

По окончании 

проверки и 

проведении 

экспертиз 

5. 

Совершенствование организационного, методического, 

юридического, кадрового и материального обеспечения 

деятельности палаты на основе взаимодействия с 

депутатами Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района  и изучения опыта работы 

контрольно-счетных палат города Рыбинска, города 

Ярославля и Ярославской области. 

 

 

Постоянно 

 

6. 

Изучение специалистами палаты нормативных правовых  

актов РФ, Ярославской области, решений Муниципального 

Совета Рыбинского муниципального района, методических 

указаний, норм и нормативов контрольной и экспертно-

аналитической  деятельности. 

 

 

Постоянно 

 

7. 

Специальная подготовка и повышение квалификации 

работников Контрольно-счетной палаты Рыбинского 

муниципального района. 

 

В течение года 

8. 

Подготовка отчета о работе  Контрольно-счетной палаты  

Рыбинского муниципального района за 2022 год и 

разработка плана работы палаты на 2023 год. 

 

декабрь-январь 

 


