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Наименование мероприятий Срок исполнения Проверяемый

1 UOHillrle

1.1 Участие в работе заседаний Алексеевской
и ее постоянньD( комиссий

в течение года

|.2 Оказание практической помощи по
обращениям от граждан.

в течение года

1.3 Участие в работе Ассоциации контрольно-
счетных органов Волгоградской области

в соответствии с планом
работы АссоциацццДQ9Д9_

|,4. Участие в работе ежегодной конференции
Союза м},нициrrальньIх контрольно-
счетных органов, представительства Союза
МкСо в ЮФо

в соответствии с планом

работы МКСО

1 .5. Отчет о работе Контрольно-счетной
комиссии за 2020 год

январь-март

1.6 Участие в работе Совета
представительньIх органов местного
самоуправления

в течение года, в соответствии
с rrланом работы Совета
представительньIх органов
местного самоуIIравления

Подготовка и предоставJIение
Алексеевской районной,Щуме и главе
муниципального района информаций о

проведенных контрольно-счетной
комиссией контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях.

в течение года

1.8 Предоставление прокуратуре и
правоохранительным органам
информации в рамках заключенных
соглашений сведений о проведенньж
контрольно-счетной комиссией
контрольньIх и аналитических
мероприятиях

в течение года

Разработка проекта плана работы
контрольно-счетной комиссии
Алексеевского муниципаJIьного района на
2022r.

декабрь

1.10 Подготовка дел для передачи в архивный
отдел за 2018 год.

январь

1

районной Дуrпrы

|.7.

1.9.



2. Конmрольные меропрuяmuя
2.|. Проверка реализации мероприятия

муниципаJIьных программ в рамках
государственной irрограммы
Волгоградской области кФормирование
современной городской среды
Волгоградской облас ти за 20 19 -2020
годы), параJIлельно с КСП Волгоградской
области в следующих сельских
поселениях:
- Солонцовское
- Стеженское

Совместно (параллельно)
с КСП Волгоградской области

апрель - июнь

01

31

0|.2020
0|.2020

2.2 Проверка состояния благоустроенной
территории муниципальньIх образований
после реализации долгосрочного
приоритетного проекта <Формирование
современной городской среды
Волгоградской области в 2079 году) в
след}тощих сельских поселениях:
- Краснооктябрьское
- Ларинское
- Поклоновское
- Реченское

-a.. э Внешняя проверка годового отчета об
исполнении р айо нно zo бю d нсеmа,
проверка годовой отчетности главных
администраторов, распорядителей
бюджетньгх средств:
-Администрация района;
- Алексеевская районная .Щума;
- Контрольно-счетнаrI комиссия

март 01.01.2020
зI.I2.2020

2.4. Проведение контрольньж мероприятий по
обращениям Прокуратуры и
правоохранительньIх органов
Алексеевского муниципального района

в течение года

2.2, Осуu4есmвленuе полноллочuй по внеIцне.му фuнансоволlу конmролю на основанuu соапашенuй
2.2.| Внешняя проверка годового отчета об

исполнении местного бюджета за 2020 год
в1 5 сельских поселений:
- Алексеевское
- Аржановское
- Большебабинское
- Краснооктябрьское
- Ларинское
- Поклоновское
- Реченское
- Рябовское
- Самолшинское
- Солонцовское
- Стеженское
- Трехложинское
- Усть-Бузулукское
- Шарашенское
- Яминское

апрель-май 01.01.2020
з|.|2.2020

2



2.2.2. Проведение ряда мероприятий по
подготовке к экспертным заключениям на

проекты бюджета на2022 и плановый
период 202З-2024 годыпо 15 сельским
IIоселениям:
- Алексеевское
- Аржановское
- Большебабинское
- Краснооктябрьское
- Ларинское
- Поклоновское
- Реченское
- Рябовское
- Самолшинское
- Солонцовское
- Стеженское
- Трехложинское
- Усть-Бузулукское
- Шарашенское
- Яминское

ноябрь - декабрь

2.2,з. Подготовка экспертньIх заключений на
проекты бюджета на2022 и плановый
период 202З-2024 годы в 15 сельских
поселений:
- Алексеевское
- Аржановское
- Большебабинское
- Краснооктябрьское
- Ларинское
- Поклоновское
- Реченское
- Рябовское
- Самолшинское
- Солонцовское
- Стеженское
- Трехложинское
- Усть-Бузулукское
- Шарашенское
- Яминское

ноябрь - декабрь

2.2.4. Проверка эффективности и целевого
использования средств субсидий,
наIIравленной на выполнеIIие
муниципального задания в сельских
поселениях:
- Алексеевское
- Бопьшебабинское
- Самолшинское
- Солонцовское
- Стеженское
- Трехложинское
- Усть-Бузулукское
- Яминское

февраль- ноябрь 01.01.2020
з|.12.2020

J



01.01.2020
з|.|2.2020март-май

2.2.5 Проверка соблюдения законодательства
РФ о контрактной системе в сфере

закупок в сельских поселениях:
- Усть-Бузулукское
- Яминское
- Большебабинское

01.01.2020
з|12.2020

мЕ)т-август2.2.6. Проверка по осуществлеЕию оценки
эффективности реаJIизации
мунициIIr}льных IIрограмм в сельских
поселениях:
- Трехложинское
- Усть-Бузулукское
- Яминское
- Большебабинское

в течение года2.2.7. Проверка мер, rrринятьD( гIо устранению
нарушений и недостатков, установленных
ранее IIроведенными контрольными и

аналитическими мероприятиями

3. Аналumаческае
в течение годаз.1 Анализ бюджетного процесса в

Алексеевском муниципаJIьном районе и

администрациях сельских поселений,

подготовка предложений направленных на

его совершенствоваЕие.

4. Эксперmные меропрuяmая
январь-июньПодготовка заключения на отчет

администрации Алексеевского
муниципального района об исполнении

бюджета за2020

4.1

ноябрь-декабрьЭкспертная оцеЕка rrроекта бюджета
Алексеевского муЕицигIаJIьного района на

2О22 годи плановый период 202З,2024
годов

4.2

в течение годаЭкспертиза rrроектов муниципальньIх
IIравовых актов, регулирlтощих
бюджетные правоотношения
муниципальньIх образований
Алексеевского муниципttльного района

4.з.

аdеяmельносmu рабоmаеченuяобесп каdроваямеmоdолоzuческоzоuзш ая5. ц правовоZо,OpzaH
в течение годаРазработка, утверждение и актуаJIизация

стандартов внешнего муниципального
5.1.

Iная

l\1yH
ного

оола

Председатель контрольЕо -

Алексеевского

4

Волгоградской области
,?оБ€о-

М.Н. Рябова

,1


