контрольно-счЕтнАя комиссиlI

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Об утверждении плана работы

Контрольно-счетной комис аии на 2022 rод

соответствии с Положением о Контрольно-счетном
(Контрольно-счетная комиссия) Алексеевского муницип€шьноГо
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Приложение Nsl

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Контрольно-счетной комиссии
Приказ от 29.|2.2021 г. Jф25
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й
р шбоmы Конmрольно-счеmно

Nь

Проверяемый

Срок исполнения

Наименование мероприятий

п/п
1
1.1

|.2.

i.з
|.4

Участие в работе заседаний Алексеевской
и ее шостоянньIх комиссий
Оказание rrрактической помощи по
от
Участие в работе Ассоциации контрольнообласти
счетных
Участие в работе ежегодной конференции
Союза муниципальных контрольносчетных органов, представительства Союза

МкСо

1.5

1.6

I.7

1.8

1.9

1.10.

в

ЮФо

Отчет о работе Контрольно-счетной
комиссии за202|
Участие в работе Совета
представительньIх органов местного
самоуправления

Подготовка и предоставление
Алексеевской районной,Щуме и главе
муниципального района информаций о
проведенных контрольно-счетной
комиссией контропьных и экспертноанаJIитических
Предоставление прокуратуре и
IIравоохранительным органам
информации в рамках закJIюченных
соглашений сведений о проведенных
контрольно-счетной комиссией
контрольньгх и аналитических
Разработка проекта плана работы
контрольно-счетной комиссии
Алексеевского муниципirльного района на
202Зr.
Подготовка дел для передачи в архивньiй
отдел за 2019 год.

в течение года
в течение года

в соответствии с планом

Ассоциации ксо
в соответствии с планом
работы

во

МКСО

январь-март
в течение года, в соответствии

с планом работы Совета

представитеJIьньIх органов
местного

в течение года

в течение года

декабрь

январь

1

,
2.|.

2.2.

Проверка состояния благоустроенной
территории мунициrтальньIх образований
после реаJIизации проекта кФормирование
современной городской среды
Волгоградской области в 2020 году> в
след}тощих сельских поселениях :
- Стеженское
- Солонцовское

Совместно (параллельно)
с КСП Волгоградской области
июнь

01.01.2021

Внешняя проверка отчета об исполнении
районноzо бюdlсеmа, проверка годовой
отчетности главных администраторов,
распорядителей бюджетньтх средств :
-Администрация района;
- Алексеевская районная Щума;
- Контрольно-счетная комиссия

март

01.01.2021

з|.|2.2021'

з1.12.202]'

Проведение контрольных мероприятий по
в течение года
обращениям Прокуратуры и
правоохранительньIх органов
Алексеевского муниципаJIьного района
2.2. Осуuцесmвленuе полнолIочuй по внеIцнелlу фuнансоволtу конmролю на основанаu соzлаluенuй
2.2.|
Внешняя проверка отчета об исполнении
апрель-май
0 1 01. 202 1
J 1 |2. 202 1
местного бюджета за202I год в15
сельских поселений:
- Алексеевское
- Аржановское
l
- Большебабинское
- Краснооктябрьское
- Ларинское
- Поклоновское
- Реченское
- Рябовское
- Самолшинское
- Солонцовское
- Стеженское
- Трехложинское
Z.J.

Усть-Бузулукское
Шарашенское
- Яминское
Подготовка эксrrертньIх заключений на
проекты бюджета на2O2З и плановый
период 2024-2025 годы в 15 сельских
-

2.2.2.

ноябрь - декабрь

поселений:
- Алексеевское
- Аржановское
- Большебабинское
- Краснооктябрьское
- Ларинское
- Поклоновское
- Реченское
- Рябовское
- Самолшинское
- Солонцовское
2

- Стеженское
- Трехложинское

- Усть-Бузулукское
Шарашенское
- Яминское
Проверка целевого и эффективного
использования бюджетtIых средств и
мунициIIального имущества, с элементами
аудитав сфере закупок за 2021год в
следующих сельских поселениях
- Аржановское
- Ларинское
- Краснооктябрьское
- Поклоновское
- Реченское
- Рябовское
-

2.2.з

январь- октябрь

01.01.2021

январь-март

01.01.2021

август-декабрь

01.01.2021

з|.l2.202|

:

2.2.4

2.2,5

2.2.6,

Проверка законности и результативности
испоJIьзования средств районного
бюджета, направленных в бюджеты
сельских поселений
Алексеевского мунициrrаlrьного района в
виде иньж межбюджетных трансфертов в
202]'
Проверка по осуществлению оценки
эффективности реализации
муниципальных программ в следуюш]их
сельских поселениях:
- Рябовское
- Реченское
- Шарашенское
Проверка мер, принятьIх по устранению
нарушений и недостатков, установленных
ранее проведенными контрольными и
аналитическими мероприятиями
3.

3.1

в течение года

Аналumаческuе лl

Анализ бюджетного rrроцесса

в

в течеЕие года

Алексеевском муниципальном районе и
администрациях сельских поселений,

подготовка предложений направленных на
его совершенствование.
4. ЭксперmньIе лlер опр аяmu.я

4.|

4.2

Подготовка заключения на отчет
администрации Алексеевского
муниципального района об исполнении
бюджета за 2021 год
Экспертная оценка проекта бюджета
Алексеевского муниципального района на
2023 год и плановый период 2024-2025
годов

январь-июнь

ноябрь-декабрь

J

з|12.202I

з|.|2.202]l

..J

Экспертиза проектов муниципальньIх
правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения
муниципальных образований
Алексеевского м},ниципального района

в течение года

u каdровоя рабоmа
Орzанuзацuя правово2о, меmоlолоzuческоzо обеспеченая dеяmельносmа
в течение года
Разработка, утверждение и актуilлизация
5.1
стандартов внешнего муниципального
финансового коIlтроля

5.

Председатель контрольно - счетной комиссии
Алексеевского муниципаJIьного района
Волгоградской области

?rе/йп-
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М.Н. Рябова

