
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ ОРГАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕМЕЦКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от 07.07.2022 г  №4                                                                  с.Гальбштадт 

 

 

Об утверждении плана работы  

контрольно-счетного органа  

на второе полугодие 2022 год 

  

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", статьей 

7;22  Положения о контрольно-счетном органе Немецкого национального 

района Алтайского края, утвержденного решением Совета депутатов 

Немецкого национального района Алтайского края от 03.03.2022 №288 ,  

1. Утвердить План работы контрольно-счетного органа Немецкого 

национального района Алтайского края на второе полугодие  2022 год. 

(Приложение 1).  

2.  Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 

Администрации Немецкого национального района  в информационно-

телекоммуникационной сети интернет по адресу: www.admin-nnr.ru.  

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу с 07июля  2022 года . 

4. . Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

Председатель Контрольно-счетного органа                 С.А.Найбауэр  

С приказом ознакомлена                                                 К.Г.Гисматуллина 

http://www.admin-nnr.ru/


     

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением контрольно – счетной органа                                                                                                                                                                          

Немецкого национального района района 

 Алтайского края                                                                                                                                                                         

«  07  »    июля      2022 года  № 4      

 

 

ПЛАН 

работы контрольно-счетного органа Немецкого национального района  

Алтайского края  

на  второе полугодие 2022 года 

 

№ 

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 

Контроль за исполнением 

представлений и предписаний, 

выписанных контрольно-счетным 

органам по результатам проверок. 

При 

необходимости 
С.А.Найбауэр 

ст. 16 Закона 6-

ФЗ 

2.2 

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 

2.3 

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, 

заключившими соглашение о передачи 

администрацией района сельсовету 

части своих полномочий по 

осуществлению дорожной деятельности 

и обеспечению безопасности дорожного 

движения  в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах 

населенных пунктов муниципального 

4 квартал 
Председатель, 

инспектор 

ст. 9 Положения 

о контрольно-

счетном органе 

Немецкого 

национального   

района  

Алтайского края  



образования за 2021 год 

:Гришковка,Камыши,Кусак,Николаевка, 

Подсосново,Шумановка. 

 

3.2 

Проверка целевого и эффективного 
использования субсидии из 
краевого бюджета, Администрции 
Гришковского сельсовета 
Немецкого национального района  
Алтайского края, на Обеспечение 
комплексного развития сельских 
территорий (мероприятия по 
благоустройству сельских 
территорий) 

3 квартал  
Председатель, 

инспектор 

ст. 9 Положения 

о контрольно-

счетном органе 

Немецкого 

национального   

района  

Алтайского края 

3.3 

Проверка целевого и эффективного 
использования Иных 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета района, Администрации 
Шумановского сельсовета 
Немецкого национального района  
Алтайского края, на содержание 
муниципального имущества (ремонт 
крыши здания сельсовета) 

3 квартал  
Председатель, 

инспектор 

ст. 9 Положения 

о контрольно-

счетном органе 

Немецкого 

национального   

района  

Алтайского края 

3.4 
Внеплановые проверки по поручению 

районного Совета депутатов 

в течение 

года 

Председатель, 

инспектор 

п. 1 статьи 9 

положения о 

КСП 

4. Организационно-информационная деятельность 

4.1 
Составление плана работы контрольно-

счетной палаты на 2023 год 
декабрь С.А.Найбауэр 

ст. 12 Закона 6-

ФЗ 

4.2 
Разработка номенклатуры дел КСО на 

2022год 
Июль 2022 Председатель 

«Основные 

Правила работы 

архивов 

организаций» 

Приказ 

Росархива РФ от 

20.12.2019 N 236 

 

 
Ведение архива КСО 

Июль 2022, в 

течение года 

Председатель, 

инспектор 

Ст.8 ФЗ от 

22.10.2004 № 

125-ФЗ «Об 

архивном деле в 

РФ» 

 

Разработка нормативных документов, 

необходимых для обеспечения 

деятельности и осуществления 

полномочий контрольно-счетного 

органа  Немецкого нац.района 

в течение года 

 

Председатель 

статья 2 

Положения о 

контрольно-

счетном органе  

 

Подготовка и исполнение сметы 

расходов контрольно-счетного органа  

Немецкого нац.района 

в течение года 

 

Председатель, 

инспектор 
ст. 161 БК РФ 



 

Осуществление закупок товаров, работ 

и услуг для нужд контрольно-счетного 

органа Немец.нац.района 

По мере 

необходимости 

Председатель, 

инспектор 
ст. 72 БК РФ 

 

Ведение кадровой работы в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

 

в течение года 

 

Председатель, 

инспектор 

ТК РФ,  

ст.28 Закона 25-

ФЗ 

 

Ведение делопроизводства:  

систематизация, пополнение, ведение 

дел, подготовка и передача документов 

в архив,  согласно номенклатуре 

контрольно-счетного органа   

в течение года 

 

Председатель, 

инспектор 

ст. 5 Регламента 

контрольно-

счетного органа  

4.3 

Подготовка и размещение 

информационных материалов о 

результатах деятельности Контрольно-

счетного органа  на сайте 

Администрации района 

в течение 

года 

Председатель, 

инспектор 

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 

Председатель, 

инспектор 

п. 7 статьи 15 

положения о 

КСП 

6. Правовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа Немецкого национального  

района 

6.1 

Разработка и актуализация стандартов 

внешнего муниципального финансового 

контроля и стандартов деятельности  

 

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 

 

Изучение нормативных актов 

Российской Федерации, Алтайского 

края, решений Совета депутатов 

Немецкого национального района, 

методических указаний, норм и 

нормативов контрольной и экспертно – 

аналитической работы 

 

в течении года 
Председатель, 

инспектор 

Положение о 

контрольно-

счетном органе 

Немецкого 

национального 

района  

 


