
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА

муниципального района 
Безенчукский

Самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от Sc.iX/- № Ll

Об утверждении плана работы 
Контрольно -  счетной палаты 
муниципального района Безенчукский 
Самарской области на 2022 год

В соответствии с решением Собрания представителей Безенчукского района 
Самарской области от 15.12.2021 № 106/17 «Об утверждении Положения о 
Контрольно -  счетной палате муниципального района Безенчукский Самарской 
области»

1. Утвердить план работы Контрольно -  счетной палаты муниципального 
района Безенчукский Самарской области на 2022 год согласно приложению.

Председатель Контрольно-счетной палаты О.К. Строганова
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Приложение 
к распоряжению 

Контрольно -  счетной палаты 
муниципального района Безенчукский 

Самарской области
от «So» Ш Ш L L . 2021 г. № Л

ПЛАН
работы Контрольно -  счетной палаты 

муниципального района Безенчукский Самарской области
на 2022 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
провед
ения

Ответственные 
за проведение 
мероприятия

Основание
для

включения в 
план работы

1 2 3 4 5
1.Контрольные мероприятия

1.1. Проверка использования бюджетных 
средств, направленных в 2021 году на 
реализацию мероприятий в рамках 
муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности 
образовательных учреждений, за 
исключением финансового процесса в 
муниципальном районе Безенчукский 
Самарской области на 2021-2023 годы 
(национальный проект «Образование»).

III
квартал

О.К. Строганова п.п. 1 п.1 ст.8 
Положения о 
КСП

2.Экспертно-аналитические мероприятия
2.1. Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 
района Безенчукский Самарской области 
за 2021 год и подготовка заключения

I
квартал

О.К. Строганова ст.268.1 БК РФ

2.2. Внешняя проверка годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов 
бюджетных средств муниципального 
района Безенчукский Самарской области 
за 2021 год и подготовка заключения по 
каждому из них.

II
квартал

О.К. Строганова ст. 264.4 БК РФ 
ст. 268.1 БК РФ

2.3. Внешняя проверка в соответствии с 
заключенными Соглашениями годовых 
отчетов об исполнении бюджетов 
городских и сельских поселений 
муниципального района Безенчукский 
Самарской области за 2021 год и 
подготовка заключений по каждому из 
них

II
квартал

О.К. Строганова ст.264.4 БК РФ

2.4. Внешняя проверка отчета об исполнении 
бюджета муниципального района 
Безенчукский Самарской области за I 
квартал 2022 года и подготовка 
заключения

II
квартал

О.К. Строганова ст.268.1 БК РФ

2.5. Внешняя проверка отчета об исполнении III О.К. Строганова ст.268.1 БК РФ
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бюджета муниципального района 
Безенчукский Самарской области за I 
полугодие 2022 года и подготовка 
заключения

квартал

2.6. Внешняя проверка отчета об исполнении 
бюджета муниципального района 
Безенчукский Самарской области за 9 
месяцев 2022 года и подготовка 
заключения

IV
квартал

О.К. Строганова ст.268.1 БК РФ

2.7. Экспертиза проекта решения о бюджете 
на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов, в том числе обоснованности 
показателей (параметров и характеристик) 
бюджета муниципального района 
Безенчукский Самарской области

IV
квартал

О.К. Строганова п.2 ч.2 ст.9 
Закона 6-ФЗ

2.8. Экспертиза проектов решений о бюджете 
на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов, в том числе обоснованности 
показателей (параметров и характеристик) 
бюджетов городских и сельских 
поселений муниципального района 
Безенчукский Самарской области в 
соответствии с заключенными 
Соглашениями

IV
квартал

О.К. Строганова п.2 ч.2 ст.9 
Закона 6-ФЗ

З.Организационно-методические и иные мероприятия
3.1. Подготовка и утверждение стандартов 

внешнего муниципального финансового 
контроля

в
течение

года

О.К. Строганова ст. 11 Закона 6- 
ФЗ

3.2. Проверка на соответствие 
законодательству соглашений, 
заключаемых Контрольно-счетной 
палатой

в
течение

года

О.К. Строганова Положение о 
КСП

3.3. Мероприятия по повышению уровня 
знаний председателя КСП по актуальным 
вопросам в установленной сфере 
профессиональной служебной 
деятельности для решения 
соответствующих профессиональных 
задач

в
течение

года

О.К. Строганова п.7 ч.1 ст.11 
Закона 25-ФЗ

3.4. Подготовка отчета о работе Контрольно
счетной палаты м.р. Безенчукский за 
2021 год

I
квартал

О.К. Строганова п.п.4 п.1 ст.8 
Положения о 
КСП

3.5. Подготовка и утверждение плана работ на 
2023 год

IV
квартал

О.К. Строганова ст.12 Закона 6- 
ФЗ

3.6. Размещение в сети «Интернет» 
информации о проведенных 
контрольных и экспертно
аналитических мероприятиях, 
ежегодного отчета о деятельности 
КСП

в
течение
года

О.К. Строганова ст.19 Закона 
6-ФЗ

3.7. Подготовка информации о ходе 
исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных 
контрольных и экспертно
аналитических мероприятий, и

в
течение
года

О.К. Строганова п.9 ч.2 ст.9 
Закона 6-ФЗ
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представление такой информации 
Собранию представителей 
муниципального района Безенчукский 
Самарской области и Главе 
муниципального района Безенчукский 
Самарской области

3.8. Взаимодействие КСП со Счетной 
палатой Самарской области и 
контрольно-счетными органами 
муниципальных образований 
Самарской области

в
течение
года

О.К. Строганова ст. 18 Закона 
6-ФЗ

3.9. Участие КСП в работе Совета 
контрольно-счетных органов 
Самарской области, его конференциях, 
совещаниях

в
течение
года

О.К. Строганова ст.18 Закона 
6-ФЗ

3.10. Взаимодействие КСП с Управлением 
Федерального казначейства по 
Самарской области по обмену 
информацией при осуществлении 
контроля за соблюдением требований 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации и нормативно
правовых актов муниципального 
района Безенчукский Самарской 
области.

в
течение
года

О.К. Строганова ст. 18 Закона 
6-ФЗ

3.11. Участие КСП в заседаниях Собрания 
представителей муниципального 
района Безенчукский Самарской 
области

в
течение
года

О.К. Строганова ст.14 Закона 
6-ФЗ


