
Приложение  

к приказу председателя 

КСП Октябрьского района  

от 29.12.2022 № 16 

 

ПЛАН 

работы Контрольно-счетной палаты  

Октябрьского района Ростовской области 

 на 2023 год 
 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 
Ответственные за 

проведение мероприятия 
Основание для включения в план 

1. Контрольные мероприятия 

1.1. Проверка законности и эффективности 

использования средств местного бюджета, 

выделенных Собранию депутатов Октябрьского 

района Ростовской области в 2022 году, в 

рамках обеспечения деятельности 

I квартал Бессарабова Ю.Н. 

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

ст. 9 Положения о Контрольно-счетной 

палате Октябрьского района, 

утвержденного решением Собрания 

депутатов Октябрьского района от 

26.05.2022 № 50 (далее – Положение о 

КСП Октябрьского района) 

1.2. Внешние проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2022 год (9 главных 

администраторов) 

II квартал Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 

ст. 264.4, 268.1 Бюджетного кодекса РФ 

1.3. Выборочная проверка законности и 

эффективности использования средств 

бюджета, предусмотренных на оплату труда в 

общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных отделу образования 

Администрации Октябрьского района, в рамках 

муниципальной программы Октябрьского 

района «Развитие образования» (перечень 

объектов определяется выборочно в 

соответствии с программой)  

II-III квартал Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 

ст. 157 Бюджетного кодекса РФ,  

ст. 9 Положения о КСП Октябрьского 

района 



1.4. Проверка законности и эффективности 

использования бюджетных средств, 

направленных в 2022 году и в текущем периоде 

2023 года на реализацию муниципальной 

программы Октябрьского района «Социальное 

сопровождение детей–инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

семей, их воспитывающих» 

IV квартал Бессарабова Ю.Н. 

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

ст. 9 Положения о КСП Октябрьского 

района 

1.5. Проведение аудита в сфере закупок товаров, 

работ и услуг (объекты определяются 

выборочно в рамках контрольного 

мероприятия) 

одновременно с 

контрольным 

мероприятием 

Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 

ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ) 

1.6. Осуществление внеплановых контрольных 

мероприятий на основании поручений 

Собрания депутатов Октябрьского района, 

предложений и поручений председателя 

Собрания депутатов - главы Октябрьского 

района, обращений в рамках взаимодействия в 

соответствии с Положением о КСП 

Октябрьского района 

по мере 

поступления 

поручений, 

предложений, 

обращений 

Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 

ст. 12, 19 Положения о КСП Октябрьского 

района 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета Октябрьского района за 

2022 год, подготовка заключения на отчет об 

исполнении бюджета Октябрьского района за 

2022 год 

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

ст. 9 Положения о КСП 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 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов» 

по мере 

поступления  
Бессарабова Ю.Н. 

 
ст. 157 Бюджетного кодекса РФ, 

ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (далее – 



Федеральный закон № 6-ФЗ),  

ст. 9 Положения о КСП Октябрьского 

района 

2.3. Экспертиза проекта решения Собрания 

депутатов Октябрьского района «О бюджете 

Октябрьского района на 2024 год и на плановый 

период 2025 и 2026 годов» 

IV квартал Бессарабова Ю.Н. ст. 157 Бюджетного кодекса РФ,  

ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ,  

ст. 9 Положения о КСП Октябрьского 

района 

2.4. Анализ соответствия муниципальных программ 

Октябрьского района документам 

стратегического планирования (выборочно) 

II-III квартал Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 

ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ,  

ст. 9 Положения о КСП Октябрьского 

района 

2.5. Оценка реализуемости, рисков и результатов 

достижения целей социально-экономического 

развития Октябрьского района, 

предусмотренных документами стратегического 

планирования Октябрьского района 

(выборочно) 

в ходе 

проведения 

мероприятий  

по п. 2.4 

Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 

ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ,  

ст. 9 Положения о КСП Октябрьского 

района 

2.6. Оперативный анализ исполнения и контроль за 

организацией исполнения бюджета 

Октябрьского района в 2023 году (по итогам 

исполнения за I квартал, I полугодие и 9 

месяцев 2023 года) 

II, III, IV квартал Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 

ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ,  

ст. 9 Положения о КСП Октябрьского 

района 

2.7. Анализ и мониторинг бюджетного процесса в 

Октябрьском районе, в том числе подготовка 

предложений по устранению выявленных 

отклонений в бюджетном процессе и 

совершенствованию бюджетного процесса 

в течение года, в 

ходе проведения 

контрольных и 

экспертно-

аналитических 

мероприятий 

Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 

ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ,  

ст. 9 Положения о КСП Октябрьского 

района 

2.8. Анализ эффективности формирования 

муниципальной собственности Октябрьского 

района, управления и распоряжения такой 

собственностью, проверка соблюдения 

утвержденного порядка ведения реестра 

муниципального имущества 

III-IV квартал Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 

ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ,  

ст. 9 Положения о КСП Октябрьского 

района 



2.9. Экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов в части, касающейся расходных 

обязательств Октябрьского района, экспертиза 

проектов муниципальных правовых актов, 

приводящих к изменению доходов бюджета 

Октябрьского района, а также муниципальных 

программ (проектов муниципальных программ) 

по мере 

поступления 

проектов 

муниципальных 

правовых актов 

Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 

ст. 157 Бюджетного кодекса РФ,  

ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ,                                                              

ст. 9 Положения о КСП Октябрьского 

района 

3. Методологическое обеспечение, информационная и иная деятельность 

3.1. Актуализация действующих и разработка новых 

стандартов, методических рекомендаций по 

организации деятельности Контрольно-счетной 

палаты Октябрьского района 

по мере 

необходимости 

Бессарабова Ю.Н. 
 

ст. 11 Федерального закона № 6-ФЗ,  

ст. 11 Положения о КСП Октябрьского 

района 

3.2. Подготовка годового отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Октябрьского 

района за 2022 год 

I квартал Бессарабова Ю.Н. ст. 19 Федерального закона № 6-ФЗ,  

ст. 20 Положения о КСП Октябрьского 

района 

3.3. Подготовка и ежеквартальное представление 

информации о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в Собрание депутатов 

Октябрьского района и председателю Собрания 

депутатов – главе Октябрьского района  

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Бессарабова Ю.Н. ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ,  

ст. 9 Положения о КСП Октябрьского 

района 

3.4. Освещение деятельности Контрольно-счетной 

палаты Октябрьского района на официальном 

сайте в сети «Интернет»  

постоянно Бессарабова Ю.Н. 
 

ст. 19 Федерального закона № 6-ФЗ,  

ст. 14 Федерального закона от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления»,  

ст. 20 Положения о КСП Октябрьского 

района 

3.5. Участие в заседаниях Собрания депутатов 

Октябрьского района, его постоянных комиссий 

и рабочих групп, заседаниях, проводимых 

главой Администрации Октябрьского района 

постоянно Бессарабова Ю.Н. 
 

ст. 15 Положения о КСП Октябрьского 

района 



(при необходимости) 

3.6. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой 

Ростовской области, участие в работе Совета 

контрольно-счетных органов при Контрольно-

счетной палате Ростовской области 

постоянно Бессарабова Ю.Н. 

 

ст. 18 Федерального закона № 6-ФЗ,  

ст. 19 Положения о КСП Октябрьского 

района 

3.7. Подготовка плана работы Контрольно-счетной 

палаты Октябрьского района на 2024 год 
IV квартал Бессарабова Ю.Н. ст. 12 Федерального закона № 6-ФЗ,  

ст. 12 Положения о КСП Октябрьского 

района 

3.8. Контроль и анализ исполнения представлений 

(предписаний) Контрольно-счетной палаты 

Октябрьского района 

постоянно Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 

ст. 16 Федерального закона № 6-ФЗ,  

ст. 17 Положения о КСП Октябрьского 

района 

3.9. Реализация полномочий Контрольно-счетной 

палаты Октябрьского района в области 

законодательства об административных 

правонарушениях 

по мере 

необходимости 

Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 

ст. 14 Федерального закона № 6-ФЗ,  

ст. 15 Положения о КСП Октябрьского 

района 

3.10. Участие в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции 

весь период Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 

ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ,  

ст. 9 Положения о КСП Октябрьского 

района 

3.11. Организация и проведение мероприятий по 

профессиональному развитию, в том числе по 

получению дополнительного 

профессионального образования сотрудников 

Контрольно-счетной палаты Октябрьского 

района 

в течение года Бессарабова Ю.Н. 

Синцова Ю.Р. 

ст. 20.1 Федерального закона № 6-ФЗ, 

ст. 11 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

3.12. Аудит достоверности бюджетной годовой 

отчетности Контрольно-счетной палаты 

Октябрьского района за 2022 год 

I квартал Синцова Ю.Р. ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, 

Стандарты Минфина России по ВФА 

3.13. Составление, утверждение и ведение 

бюджетной росписи, сметы расходов и реестра 

расходных обязательств Контрольно-счетной 

палаты Октябрьского района 

весь период Синцова Ю.Р. ст. 158, 161 Бюджетного кодекса РФ 



3.14. Составление и представление в 

установленные сроки бюджетной, 

налоговой, статистической и иной отчетности 

весь период Синцова Ю.Р. ст. 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса РФ, 

Налоговый кодекс РФ, 

приказы ФЭУ Администрации 

Октябрьского района 

3.15. Материально-техническое обеспечение 

деятельности Контрольно-счетной палаты 

Октябрьского района, осуществление закупок 

для собственных нужд 

весь период Синцова Ю.Р. ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, 

Федеральный закон № 44-ФЗ 

3.16. Расчет планового объема бюджетных 

ассигнований Контрольно-счетной палаты 

Октябрьского района на очередной финансовый 

год и плановый период 

III, IV квартал Синцова Ю.Р. ст. 158 Бюджетного кодекса РФ 

3.17. Проведение инвентаризации перед сдачей 

годовой 

бюджетной 

отчетности 

Синцова Ю.Р. ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  

п. 27 Приказа Минфина России от 

29.07.1998 № 34н «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации» 

3.18. Осуществление начисления, учета и контроля за 

правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью платежей в бюджет по 

администрируемым КСП Октябрьского района 

кодам доходов бюджета района 

постоянно Синцова Ю.Р. ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ 

3.19. Разработка номенклатуры дел КСП 

Октябрьского района на 2024 год 

IV квартал Синцова Ю.Р. Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 

«Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков их хранения» 

 


