
 
Утверждено: 

распоряжением председателя 

КСП Котельниковского  

муниципального района 

от 27 декабря 2016 года № 28-р 
 

План работы 

контрольно-счетной палаты Котельниковского муниципального района: 

 

№ 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 Отчет о работе контрольно-счетной палаты 

Котельниковского муниципального района за 2016 год. 

I квартал 

12 Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКОУ 

ДОД ДЮСШ 

I квартал 

13 Контрольное мероприятие по проверке правильности 

начисления оплаты труда в МКУК «Пугачевский центр 

культуры, досуга и спорта». 

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 I-II квартал 



исполнению бюджета Котельниковского городского 

поселения истекший финансовый год. 

16 Подготовка заключения на проект решения по 

исполнению бюджета Котельниковского муниципального 

района за истекший финансовый год. 

I-II квартал  

17 Оценка исполнения бюджета муниципального района за I 

квартал  текущего года. 

II квартал 

18 Подготовка заключения на проект решения по 

исполнению бюджета Верхнекурмоярского сельского 

поселения за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

19 Подготовка заключения на проект решения по 

исполнению бюджета Выпасновского сельского 

поселения за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

20 Подготовка заключения на проект решения по 

исполнению бюджета Генераловского сельского 

поселения за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

21 Подготовка заключения на проект решения по 

исполнению бюджета Захаровского сельского поселения 

за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

22 Подготовка заключения на проект решения по 

исполнению бюджета Котельниковского сельского 

поселения за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

23 Подготовка заключения на проект решения по 

исполнению бюджета Красноярского сельского поселения 

за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

24 Подготовка заключения на проект решения по 

исполнению бюджета Майоровского сельского поселения 

за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

25 Подготовка заключения на проект решения по 

исполнению бюджета Нагавского сельского поселения за 

истекший финансовый год. 

I-II квартал 

26 Подготовка заключения на проект решения по 

исполнению бюджета Наголенского сельского поселения 

за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

27 Подготовка заключения на проект решения по 

исполнению бюджета Нижнеяблочного сельского 

поселения за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

28 Подготовка заключения на проект решения по 

исполнению бюджета Попереченского сельского 

поселения за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

29 Подготовка заключения на проект решения по 

исполнению бюджета Пугачевского сельского поселения 

за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

30 Подготовка заключения на проект решения по 

исполнению бюджета П-Чернянского сельского 

поселения за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

31 Подготовка заключения на проект решения по 

исполнению бюджета Семиченского сельского поселения 

за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

32 Подготовка заключения на проект решения по 

исполнению бюджета Чилековского сельского поселения 

за истекший финансовый год. 

I-II квартал 

33 Контрольные мероприятия по проверке физических II –III квартал 



объемов выполненных работ в 2016 г. МУПами г. 

Котельниково и их субподрядных организаций, а также 

других подрядных организаций и их ценообразование. 

34 Анализ государственной программы волгоградской 

области «Создание новых мест общеобразовательных 

организациях Волгоградской области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и своевременными 

условиями обучения.» 

II –III квартал 

35 Оценка исполнения бюджета муниципального района за II 

квартал  текущего года. 

III квартал 

36 Оценка исполнения бюджета муниципального района за 

III квартал  текущего года. 

IV квартал 

37 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 

38 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 

39 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 

40 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 

41 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 

42 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 

43 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 

44 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 

45 Подготовка заключения о соответствии проекта бюджета  

Майоровского сельского поселения на очередной 

IV квартал 



финансовый год и плановый период Бюджетному 

Кодексу РФ и Положению «О бюджетном процессе в 

Майоровском сельском поселении». 

46 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 

47 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 

48 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 

49 Подготовка заключения о соответствии проекта бюджета  

Попереченского сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период Бюджетному 

Кодексу РФ и Положению «О бюджетном процессе в 

Попереченском сельском поселении». 

IV квартал 

50 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 

51 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 

52 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 

53 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


