
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 

          от 25 декабря 2018 года      22-р 

 

 

Об утверждении плана работы 

контрольно-счетной палаты  

Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области на 2019 год 

 

 

На основании пункта 11.1 Положения «О контрольно-счетной палате 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

утвержденное решением Котельниковского районного Совета народных 

депутатов от 30.09.2011 №32/241, решения Котельниковского районного 

Совета народных депутатов Волгоградской области №60/482 от 10.12.2018 г. 

«О предложениях по проведению контрольных и аналитических 

мероприятий, а также совместных мероприятий для включения их в план 

работы контрольно-счетной палаты Котельниковского муниципального 

района на 2019 год», письма контрольно-счетной палаты Волгоградской 

области № 01КСП-02-04/1610 от 12.12.2018 г., письма Совета народных 

депутатов Котельниковского городского поселения №72/11-18 от 

30.11.2018г.  

приказываю: 

 

Утвердить план работы контрольно-счетной палаты Котельниковского 

муниципального района на 2019 год (прилагается). 

 

Приложение: План работы контрольно-счетной палаты Котельниковского 

муниципального района  на 2019 год на 4 (четырех) листах. 

 

 

 

 

  

Председатель  

контрольно-счетной палаты 

Котельниковского муниципального района   Шишков М.Н. 



 
Утверждено: 

распоряжением председателя 

КСП Котельниковского  

муниципального района 

от 25 декабря 2018 года № 22-р 
 

План работы 

контрольно-счетной палаты Котельниковского муниципального района  

на 2019 год: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий сроки 

проведения 

мероприятий 

1 Участие в работе постоянных комиссий и рабочих групп 

Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области и его заседаниях. 

В течение года. 

2 Участие в работе постоянных комиссий и рабочих групп Совета 

народных депутатов Котельниковского городского поселения 

Волгоградской области и его заседаниях (по приглашению). 

В течение года. 

3 Участие в работе постоянных комиссий и рабочих групп Совета 

народных депутатов сельских поселений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области и его заседаниях (по 

приглашению). 

В течение года. 

4 Проведение оценки обоснованности изменений доходных и расходных 

статей бюджета Котельниковского муниципального района. 

В течение года. 

5 Проведение оценки обоснованности изменений доходных и расходных 

статей бюджета Котельниковского городского поселения. 

В течение года. 

6 Проведение оценки обоснованности изменений доходных и расходных 

статей бюджетов сельских поселений Котельниковского 

муниципального района. 

В течение года. 

7 Подготовка предложений и проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам совершенствования бюджетного процесса и 

муниципального финансового контроля. 

В течение года. 

8 Исполнение поручений районного Совета народных депутатов 

Котельниковского муниципального района. 

В течение года. 

9 Исполнение поручений Совета народных депутатов Котельниковского 

городского поселения. 

В течение года. 

10 Исполнение поручений Советов народных депутатов сельских 

поселений. 

В течение года. 

11 Проверка целевого и эффективного использования субвенций, 

предоставленных из областного бюджета на реализацию Закона 

Волгоградской области от 10.11.2005 №1111-ОД «Об организации 

питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области» на 2018 год 

I квартал 

12 Отчет о работе контрольно-счетной палаты Котельниковского 

муниципального района за 2018 год. 

I квартал 

13 Анализ финансово-хозяйственной деятельности отдела культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Котельниковского 

муниципального района (МКУ «Конно-спортивный клуб «Казачья 

воля») 

I-II квартал 

14 Подготовка заключений на проекты решения по исполнению бюджета 

главных распорядителей бюджетных средств за истекший финансовый 

год. 

I-II квартал 

15 Подготовка заключения на проект решения по исполнению бюджета I-II квартал  



Котельниковского муниципального района за истекший финансовый 

год. 

16 Подготовка заключения на проект решения по исполнению бюджета 

Котельниковского городского поселения истекший финансовый год. 

I-II квартал 

17 Подготовка заключения на проект решения по исполнению бюджета 

Верхнекурмоярского сельского поселения за истекший финансовый 

год. 

I-II квартал 

18 Подготовка заключения на проект решения по исполнению бюджета 

Выпасновского сельского поселения за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

19 Подготовка заключения на проект решения по исполнению бюджета 

Генераловского сельского поселения за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

20 Подготовка заключения на проект решения по исполнению бюджета 

Захаровского сельского поселения за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

21 Подготовка заключения на проект решения по исполнению бюджета 

Котельниковского сельского поселения за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

22 Подготовка заключения на проект решения по исполнению бюджета 

Красноярского сельского поселения за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

23 Подготовка заключения на проект решения по исполнению бюджета 

Майоровского сельского поселения за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

24 Подготовка заключения на проект решения по исполнению бюджета 

Нагавского сельского поселения за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

25 Подготовка заключения на проект решения по исполнению бюджета 

Наголенского сельского поселения за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

26 Подготовка заключения на проект решения по исполнению бюджета 

Нижнеяблочного сельского поселения за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

27 Подготовка заключения на проект решения по исполнению бюджета 

Попереченского сельского поселения за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

28 Подготовка заключения на проект решения по исполнению бюджета 

Пугачевского сельского поселения за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

29 Подготовка заключения на проект решения по исполнению бюджета П-

Чернянского сельского поселения за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

30 Подготовка заключения на проект решения по исполнению бюджета 

Семиченского сельского поселения за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

31 Подготовка заключения на проект решения по исполнению бюджета 

Чилековского сельского поселения за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

32 Оценка исполнения бюджета муниципального района за I квартал  

текущего года. 

II квартал 

33 Анализ финансово-хозяйственной деятельности отдела культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Котельниковского 

муниципального района (МКУ «Спортивный оздоровительный центр 

«Локомотив») 

II -III квартал 

34 Анализ финансово-хозяйственной деятельности отдела культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Котельниковского 

муниципального района (МКУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека») 

II -III квартал 

35 Анализ финансово-хозяйственной деятельности отдела культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Котельниковского 

муниципального района (МБУК «Центр Досуга и Кино») 

II -III квартал 

36 Оценка исполнения бюджета муниципального района за II квартал  

текущего года. 

III квартал 

37 Анализ финансово-хозяйственной деятельности МКУК «Центральная 

библиотека» Котельниковского городского поселения 

III - IV квартал 

38 Анализ финансово-хозяйственной деятельности МКУК «Дом III - IV квартал 



культуры» Котельниковского городского поселения 

39 Оценка исполнения бюджета муниципального района за III квартал  

текущего года. 

IV квартал 

40 Подготовка заключения о соответствии проекта бюджета 

Котельниковского муниципального района на очередной финансовый 

год и плановый период Бюджетному Кодексу РФ и Положению «О 

бюджетном процессе в Котельниковском муниципальном районе». 

IV квартал 

41 Подготовка заключения о соответствии проекта бюджета 

Котельниковского городского поселения на очередной финансовый год 

и плановый период Бюджетному Кодексу РФ и Положению «О 

бюджетном процессе в Котельниковском городском поселении». 

IV квартал 

42 Подготовка заключения о соответствии проекта бюджета 

Верхнекурмоярского сельского поселения на очередной финансовый 

год и плановый период Бюджетному Кодексу РФ и Положению «О 

бюджетном процессе в Верхнекурмоярском сельском поселении». 

IV квартал 

43 Подготовка заключения о соответствии проекта бюджета  

Выпасновского сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период Бюджетному Кодексу РФ и Положению «О 

бюджетном процессе в  Выпасновском сельском поселении». 

IV квартал 

44 Подготовка заключения о соответствии проекта бюджета  

Генераловского сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период Бюджетному Кодексу РФ и Положению «О 

бюджетном процессе в  Генераловском сельском поселении». 

IV квартал 

45 Подготовка заключения о соответствии проекта бюджета  Захаровского 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период 

Бюджетному Кодексу РФ и Положению «О бюджетном процессе в  

Захаровском сельском поселении». 

IV квартал 

46 Подготовка заключения о соответствии проекта бюджета  

Котельниковского сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период Бюджетному Кодексу РФ и Положению «О 

бюджетном процессе в  Котельниковском сельском поселении». 

IV квартал 

47 Подготовка заключения о соответствии проекта бюджета  

Красноярского сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период Бюджетному Кодексу РФ и Положению «О 

бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении». 

IV квартал 

48 Подготовка заключения о соответствии проекта бюджета  

Майоровского сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период Бюджетному Кодексу РФ и Положению «О 

бюджетном процессе в Майоровском сельском поселении». 

IV квартал 

49 Подготовка заключения о соответствии проекта бюджета  Нагавского 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период 

Бюджетному Кодексу РФ и Положению «О бюджетном процессе в 

Нагавском сельском поселении». 

IV квартал 

50 Подготовка заключения о соответствии проекта бюджета  Наголенского 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период 

Бюджетному Кодексу РФ и Положению «О бюджетном процессе в 

Наголенском сельском поселении». 

IV квартал 

51 Подготовка заключения о соответствии проекта бюджета  

Нижнеяблочного сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период Бюджетному Кодексу РФ и Положению «О 

бюджетном процессе в  Нижнеяблочном сельском поселении». 

IV квартал 

52 Подготовка заключения о соответствии проекта бюджета  

Попереченского сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период Бюджетному Кодексу РФ и Положению «О 

IV квартал 



бюджетном процессе в Попереченском сельском поселении». 

53 Подготовка заключения о соответствии проекта бюджета  Пугачевского 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период 

Бюджетному Кодексу РФ и Положению «О бюджетном процессе в  

Пугачевском сельском поселении». 

IV квартал 

54 Подготовка заключения о соответствии проекта бюджета  П-

Чернянского сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период Бюджетному Кодексу РФ и Положению «О 

бюджетном процессе в  П-Чернянском сельском поселении». 

IV квартал 

55 Подготовка заключения о соответствии проекта бюджета  

Семиченского сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период Бюджетному Кодексу РФ и Положению «О 

бюджетном процессе в  Семиченском сельском поселении». 

IV квартал 

56 Подготовка заключения о соответствии проекта бюджета  Чилековского 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период 

Бюджетному Кодексу РФ и Положению «О бюджетном процессе в  

Чилековском сельском поселении». 

IV квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


