
Утвержден 

председателем 

Контрольно-счетной палаты 

Октябрьского района 

(с изменениями от «29» сентября 2022 года) 

 

ПЛАН 

работы Контрольно-счетной палаты  

Октябрьского района Ростовской области 

 на 2022 год   
 

№ п/п 
Наименование мероприятий 

Срок проведения 

мероприятия 
Ответственные за 

проведение мероприятия 
Основание для включения в план 

1. Контрольные мероприятия 

1.1. Выборочная проверка законности и 

эффективности использования субсидий на 

выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг, субсидий на 

иные цели, а также использования 

муниципального имущества, закрепленного за 

учреждением, в МБОУ СОШ № 5 им. А.О. 

Хорошевской за 2021 год и текущий период 2022 

года 

II-III квартал Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 
ст. 157 Бюджетного кодекса РФ,               

ст. 8 Положения о Контрольно-счетной 

палате Октябрьского района 
 

1.2. Внешние проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2021 год (9 главных 

распорядителей) 

I-II квартал Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 

ст. 264.4, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, 

ст. 8 Положения о Контрольно-счетной 

палате Октябрьского района 

1.3. Проверка законности и эффективности 

использования бюджетных средств в 2021 году и 

текущем периоде 2022 года, направленных на 

реализацию муниципальных программ 

Октябрьского района (выборочно) 

IV квартал Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 

ст. 157 Бюджетного кодекса РФ,               

ст. 8 Положения о Контрольно-счетной 

палате Октябрьского района 



1.4. Выборочная проверка законности и 

эффективности использования бюджетных 

средств, направленных в 2021 году и текущем 

периоде 2022 года на финансовое обеспечение 

деятельности муниципального казенного 

учреждения Октябрьского района «Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций», соблюдения ими порядка 

формирования, управления и распоряжения 

муниципальной собственностью 

IV квартал Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 
ст. 157 Бюджетного кодекса РФ,               

ст. 8 Положения о Контрольно-счетной 

палате Октябрьского района 

1.5. Проведение аудита в сфере закупок товаров, 

работ и услуг (выборочно в рамках контрольных 

мероприятий) 

одновременно с 

контрольным 

мероприятием 

Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 

ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ            

1.6. Осуществление внеплановых контрольных 

мероприятий на основании предложений и 

запросов (поручений) Председателя Собрания 

депутатов - главы Октябрьского района, 

запросов Собрания депутатов Октябрьского 

района, запросов в соответствии со ст. 19 

Положения о КСП Октябрьского района 

по мере 

поступления 

поручений, 

запросов 

Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 
ст. 11, 19 Положения о Контрольно-

счетной палате Октябрьского района 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета Октябрьского района за 

2021 год, подготовка заключения на отчет об 

исполнении бюджета Октябрьского района за 

2021 год 

II квартал Бессарабова Ю.Н. ст. 264.4, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, 

ст. 8 Положения о Контрольно-счетной 

палате Октябрьского района 

2.2. Экспертиза проектов решений Собрания 

депутатов Октябрьского района «О внесении 

измерений в решение Собрания депутатов 

Октябрьского района «О бюджете Октябрьского 

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» 

по мере 

поступления 

проектов 

решений 

Бессарабова Ю.Н. 
 

ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 

6-ФЗ,                                                             

ст. 157 Бюджетного кодекса РФ,               

ст. 8 Положения о Контрольно-счетной 

палате Октябрьского района 



2.3. Экспертиза проекта решения Собрания 

депутатов Октябрьского района «О бюджете 

Октябрьского района на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

IV квартал Бессарабова Ю.Н. ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 

6-ФЗ,                                                             

ст. 157 Бюджетного кодекса РФ,               

ст. 8 Положения о Контрольно-счетной 

палате Октябрьского района 

2.4. Экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов в части, касающейся расходных 

обязательств Октябрьского района, экспертиза 

проектов муниципальных правовых актов, 

приводящих к изменению доходов бюджета 

района, а также муниципальных программ 

(проектов муниципальных программ) 

по мере 

поступления 

проектов 

муниципальных 

правовых актов 

Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 

ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 

6-ФЗ,                                                             

ст. 157 Бюджетного кодекса РФ,    

ст. 8 Положения о Контрольно-счетной 

палате Октябрьского района 

2.5. Анализ исполнения и контроль за организацией 

исполнения бюджета Октябрьского района за 

2022 год 

ежеквартально Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 

ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 

6-ФЗ,                                                             

ст. 8 Положения о Контрольно-счетной 

палате Октябрьского района 

3. Методологическое обеспечение, информационная и иная деятельность 

3.1. Актуализация действующих и разработка новых 

стандартов, методических рекомендаций по 

организации деятельности, а также внешнему 

муниципальному финансовому контролю 

Контрольно-счетной палаты Октябрьского 

района 

весь период Бессарабова Ю.Н. 
 

ст. 11 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ,                                                               

ст. 10 Положения о Контрольно-счетной 

палате Октябрьского района 

3.2. Подготовка годового отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Октябрьского 

района за 2021 год 

I квартал Бессарабова Ю.Н. ст. 13 Положения о Контрольно-счетной 

палате Октябрьского района 

3.3. Подготовка и представление информации о 

результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

председателю Собрания депутатов – главе 

Октябрьского района  

весь период Бессарабова Ю.Н. ст. 13 Положения о Контрольно-счетной 

палате Октябрьского района 



3.4. Освещение деятельности Контрольно-счетной 

палаты Октябрьского района на официальном 

сайте в сети «Интернет», его информационное 

наполнение  

постоянно Бессарабова Ю.Н. 
 

ст. 14 Федерального закона от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ,                                                        

ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ,                                                               

ст. 20 Положения о Контрольно-счетной 

палате Октябрьского района 

3.5. Участие в заседаниях Собрания депутатов 

Октябрьского района, его постоянных комиссий 

и рабочих групп, публичных слушаниях, 

заседаниях, проводимых главой Администрации 

Октябрьского района (по согласованию) 

в течение года Бессарабова Ю.Н. 
 

ст. 15 Положения о Контрольно-счетной 

палате Октябрьского района 

3.6. Участие в работе Совета контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной палате 

Ростовской области 

в течение года Бессарабова Ю.Н. 

 

ст. 19 Положения о Контрольно-счетной 

палате Октябрьского района 

3.7. Подготовка плана работы Контрольно-счетной 

палаты Октябрьского района на 2023 год 
IV квартал Бессарабова Ю.Н. 

 
ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ,                                                               

ст. 11 Положения о Контрольно-счетной 

палате Октябрьского района 

3.8. Контроль и анализ за исполнением 

представлений (предписаний) Контрольно-

счетной палаты Октябрьского района 

весь период Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 

ст. 16 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ,                                                               

ст. 17 Положения о Контрольно-счетной 

палате Октябрьского района 

3.9. Реализация полномочий Контрольно-счетной 

палаты Октябрьского района в области 

законодательства об административных 

правонарушениях 

по мере 

возникновения 

правонарушения 

Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 

п. 9 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ,  

п.9 ч.1 ст.15 Положения о Контрольно-

счетной палате Октябрьского района 

3.10. Участие в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции, в заседаниях 

Комиссии по координации работы по 

весь период Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 
ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 

6-ФЗ,                                                                



противодействию коррупции в Октябрьском 

районе 
ст. 8 Положения о Контрольно-счетной 

палате Октябрьского района 

3.11. Организация работы по повышению 

квалификации сотрудников Контрольно-

счетной палаты Октябрьского района 

в течение года Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 

 

3.12. Исполнение принятых бюджетных 

обязательств текущего финансового года 

в течение года Синцова Ю.Р.  

3.13. Составление и представление в 

установленные сроки ежемесячной, 

квартальной и годовой бухгалтерской 

отчетности 

в течение года Синцова Ю.Р.  

3.14. Материально-техническое обеспечение 

деятельности Контрольно-счетной палаты 

Октябрьского района в 2022 году 

по мере 

необходимости 

Синцова Ю.Р.  

3.15. Расчет планового объема бюджетных 

ассигнований Контрольно-счетной палаты 

Октябрьского района на очередной финансовый 

год и плановый период 

III, IV квартал Синцова Ю.Р.  

 
 
 
 


