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ПЛАН 

работы контрольно-счетного органа Немецкого национального района  

Алтайского края  

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственное 

лицо 

Основание для 

включения в план 

работы 

 1. Предварительный контроль 

1.1 
Подготовка экспертного заключения на 
проект решения  «О районном бюджете 

на 2023год . 

IV квартал С.А.Найбауэр 
п.2 ч. 2 ст.9  Закона 6-

ФЗ, ч. 1 ст. 157 БК РФ 

1.2 

Подготовка экспертных заключений на 

проект решения «О бюджете поселения 

на 2023 год » (в соответствии с 
заключенными соглашениями). 

IV квартал С.А.Найбауэр 
п.2 ч. 2 ст.9  Закона 6-

ФЗ, ч. 1 ст. 157 БК РФ 

1.3 

Подготовка экспертных заключений к 

проектам решений, связанных с 

изменениями доходной и расходной 
части районного бюджета на 2022 год 

По мере 

поступления 
С.А.Найбауэр 

п. 2 ч. 2 ст. 9 Закона 6-

ФЗ 

 2. Текущий контроль 

2.1 

Внешняя проверка отчета об 

исполнении районного бюджета  за 
2021 год 

I-II квартал С.А.Найбауэр ст. 264.4 БК РФ 

2.2 

Внешняя проверка годовых отчетов об 

исполнении бюджетов поселений за 

2021 год (в соответствии с 
заключенными соглашениями) 

I-II квартал С.А.Найбауэр ст. 264.4 БК РФ 

2.3 

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных администраторов 
средств районного бюджета об 

исполнении районного бюджета за 2021 

год 

I-II квартал С.А.Найбауэр ст. 264.4 БК РФ 

2.4 

Контроль за исполнением 
представлений и предписаний, 

выписанных контрольно-счетным 

органам по результатам проверок. 

При 

необходимости 
С.А.Найбауэр ст. 16 Закона 6-ФЗ 

2.5 

Экспертиза проектов муниципальных 
программ (изменений в них) и иных 

нормативных правовых актов 

Немецкого национального района  

По мере 

поступления 
С.А.Найбауэр ст. 9 Закона 6-ФЗ 

2.6 

Анализ квартальной отчетности об 

исполнении районного бюджета 

Немецкого национального района  

Ежеквартально С.А.Найбауэр ст. 268.1 БК РФ 

3. Контрольные мероприятия 

3.1 

Анализ использования дорожного 

фонда в муниципальных образованиях, 
заключившимисоглашение о передачи 

администрацией района сельсовету 

части своих полномочий по 
осуществлению дорожной деятельности 

III квартал 
С.А.Найбауэр 

 

ст. 9 Положения о 

контрольно-счетном 

органе Немецкого 
национального   района  

Алтайского края  



и обеспечению безопасности дорожного 
движения  в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах 

населенных пунктов муниципального 
образования за 2021 год 

:Гришковка,Камыши,Кусак,Николаевка, 

Подсосново,Шумановка. 
 

3.2 
Внеплановые проверки по поручению 
районного Совета депутатов 

в течение 
года 

С.А.Найбауэр 
п. 1 статьи 9 положения 

о КСП 

4. Информационная деятельность 

4.1 
Составление плана работы контрольно-
счетной палаты на 2023 год 

декабрь С.А.Найбауэр ст. 12 Закона 6-ФЗ 

4.2 
Подготовка отчета о деятельности КСО 
за  2021 год 

Январь 

февраль 
С.А.Найбауэр 

п. 2 статьи 20  
положения о КСП 

4.3 

Подготовка и размещение 

информационных материалов о 

результатах деятельности Контрольно-
счетного органа  на сайте 
Администрации района 

в течение 

года 
С.А.Найбауэр 

п. 1 статьи 20 положения 
о КСП 

5. Участие в работе  районного Совета  депутатов Немецкого национального района 

5.1 Участие в заседаниях сессии РСД в течение года С.А.Найбауэр ч.1 ст. 18 Закона 6-ФЗ 

5.2 
Участие в работе комиссий районного 

Совета депутатов 
В течении года С.А.Найбауэр 

п. 7 статьи 15 положения 

о КСП 

6. Правовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа Немецкого национального  района 

6.1 Разработка  и утверждение стандартов постоянно  С.А.Найбауэр ст. 11 Закона 6-ФЗ 

6.2 

Подготовка изменений, дополнений в 

правовые акты контрольно-счетного 

органа 

в течение 
года 

С.А.Найбауэр 

Положения о КСО,  

Устав муниципального 

образования 

 7. Прочие мероприятия 

7.1 
Участие в работе Совета контрольно-

счетных органов Алтайского края 
В течении года С.А.Найбауэр ч.1 ст. 18 Закона 6-ФЗ 

7.2 

Взаимодействие с 

правоохранительными органами,  
налоговыми  и другими контрольными 

органами. 

в течение 
года 

С.А.Найбауэр ч.1 ст. 18 Закона 6-ФЗ 

 


