
Приложение
к приказу контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
«Приволжский район»
№5 от 15.12.2021г.

План работы контрольно-счетной палаты муниципального образования «Приволжский район» на 2022 год

№
п/(| Наименование мероприятий Наименование учреждения, организации

Сроки ис
полнения

Основания для 
включения в 

план
Исполнитель

1. 1. Экспертно-аналитическая деятельность

1.1
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципаль
ного образования «Приволжский район» за 2020 год и подготовка жсперт- 
ного заключения

ГРБС (Администрация М О «Приволжский район», Управление образова
ния, молодежной политики и спорта администрации МО «Приволжский 

район», Управление сельского хозяйства администрации МО «Приволжский 
район», Комитет по управлению муниципальным имуществом МО «При

волжский район», финансовое управление М О «Приволжский район»)

1 -  2 кварталы 
2022 года

п.З разд.УШ, 
п.З разд. IX 

Положения о КСП 
Приволжского района

Байрамалиев Э.К. 
Арназарова М.Г. 

С алимова JI.3.

1.2
Участие в работе комиссий и заседаниях Совета муниципальног о образо
вания «Приволжский район» по вопросам, входящим в компетенцию кон
трольно счетной палаты

в течении года

пп. 10. гг. 1 разд. VIII;
гг.6 разд. XIV 

Положения о КСП 
Приволжского района

Байрамалиев Э.К. 
А рназарова М.Г. 

Салимова Л.3.

.3

Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения Сове
та муниципального образования «Приволжский район» «О бюджете муни
ципального образования «Приволжский район» на 2023 год и плановый 
период 2024 -  2025 годов»

Администрация муниципального образования «Приволжский район», Ф и
нансовое управление муниципального образования «Приволжский район» 4 квартал

пп.2. и.1 разд. VIII, 
п.З разд.1Х 

Положения о КСП 
Приволжского района

Байрамалиев Э.К. 
Арназарова М.Г. 

Салимова JT.3.

) 2. Контрольная деятельность

1

Проверка реализации основного мероприятия «Содействие развитию авто
мобильных дорог местного значения» в рамках государственной програм
мы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в 2021 году» 
(совместно с КСП Астраханской области)

Администрация муниципального образования «Приволжский район» 1 -  2 кварталы 
2022 года

пп 4. п 1. разд. VIII 
Положения о КСП 

Приволжского района

Байрамалиев Э.К. 
Салимова JI.3.

2
Проверка реализации в 2021 году на территории Приволжского района 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
муниципального образования «Татаробашмаковский сельсовет»

Администрация муниципального образования «Приволжский район» муни
ципальное образование «Татаробашмаковский сельсовет» май

пп 4. и 1, разд. VIII 
Положения о КСП 

Приволжского района
Салимова JI.3.

?
Проверка реализации в 2021 году на территории Приволжскою района 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
муниципального образования «Село Растопуловка»

Администрация муниципального образования «Приволжский район» муни
ципальное образование «Село Растопуловка» май

пп.4. п 1. разд. VIII 
Положения о КСП 

Приволжского района
Арназарова М.Г.

1
Проверка реализации в 2021 году на территории Приволжского района 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
муниципального образования «Фунтовский сельсовет»

Администрация муниципального образования «Приволжский район» муни
ципальное образование «Фунтовский сельсовет» июль

пп.4. п. 1. разд. VIII 
Положения о КСП 

Приволжского района
Арназарова М.Г.

Проверка реализации в 2021 году на территории Приволжского района 
подпрограммы «Реализация молодежной политики и воспитания» муници
пальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спор
та Приволжского района»

Администрация муниципального образования «Приволжский район» 
Управление образования, молодежной политики и спорта июль

пп.4. п.1, разд. VIII 
Положения о КСП 

Приволжского района
Салимова JI.3.

Проверка мероприятий по созданию дополнительных мест для детей от  1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образователь
ную деятельность по образовательным программам дош кольною  образо
вания в рамках реализации в 2021 году на территории Приволжского рай
она подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие образования, моло
дежной политики и спорта Приволжского оайоня» иач.-Ан............

Администрация муниципального образования «Приволжский район» 
Управление образования, молодежной политики и спорта сентябрь

пп.4, п 1. разд. VIII 
Положения о КСП Салимова JI.3.



го района» за 2021г.

2.8
Проверка получателей субсидий на предмет соблюдения ими условий, 
целей и порядка им финансовой помощи в 2021 году

Администрация муниципального образования «Приволжский район» 
Управление сельского хозяйства, фермеры

сентябрь
пп.4, п.1, разд. VIII 
Положения о КСП 

Приволжского района
Арназарова М.Г.

3.
3. Выполнение переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений по внешнему финансовому контролю 

контрольно-счетной палатой муниципального образования «Приволжский район»

3.1
Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов за 2021 год и 
подготовка заключений Советам депутатов и Главам сельских поселений

МО «Приволжский район» 
МО «Бирюковский сельсовет» 

МО «Евпраксинский сельсовет» 
МО «Село Карагали»

МО «Началовский сельсовет» 
МО «Новорычинский сельсовет» 

МО «Село Осыпной бугор» 
МО «Село Растопуловка»

МО «Фунтовский сельсовет»

1 -  2 кварталы

п.З разд. VIII 
Положения о КСП 

Приволжского района 
Соглашения с муни
ципальными образо

ваниями

Байрамапиев Э.К. 
Арназарова М.Г. 

Салимова Л .3.

3.2
Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты решений 
Советов депутатов муниципальных образований о внесении изменений в 
решения Советов депутатов о бюджетах на 2022 год.

МО «Приволжский район» 
МО «Бирюковский сельсовет» 

МО «Евпраксинский сельсовет» 
МО «Село Карагали»

МО «Началовский сельсовет» 
МО «Новорычинский сельсовет» 

МО «Село Осыпной бугор» 
МО «Село Растопуловка»

МО «Фунтовский сельсовет»

В течении года, 
по мере посту

пления

пп.2, п.1 разд.УШ 
Положения о КСП 

Приволжского района 
Соглашения с муни
ципальными образо

ваниями

Байрамапиев Э.К. 
Арназарова М.Г 

Салимова Л .3.

3.3
Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты решений 
Советов депутатов и Главам сельских поселений «О бюджете на 2023 год и 
плановый период 2024 -  2025 годов»

МО «Приволжский район» 
МО «Бирюковский сельсовет» 

МО «Евпраксинский сельсовет» 
МО «Село Карагали»

МО «Началовский сельсовет» 
МО «Новорычинский сельсовет» 

МО «Село Осыпной бугор» 
МО «Село Растопуловка» 

М О «Фунтовский сельсовет»

4 квартал

пп.2, п.1 разд.VII 
Положения о КСП 

Приволжского района 
Соглашения с муни
ципальными образо

ваниями

Байрамалиев Э.К. 
А рназарова М.Г 

Салимова J1.3.

4. 4. Информационные и организационно- методические мероприятия

4.1
Подготовка плана работы контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Приволжский район» на 2023 год
декабрь

разд.ХГ 
Положения о КСП 

Приволжского района
Байрамалиев 'З.К.

4.2
Подготовка и предоставление Совету муниципального образования «При
волжский район» отчета о деятельности контрольно-счетной палаты рай
она

апрель
пп.5 п.1 разд.ХШ 

Положения о КСП 
Приволжского района

Байрамалиев Э.К.

4.3
Размещение в средствах массовой информации и се ги Интернет сведений о 
дея тельности контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Приволжский район»

в течении года
разд. XIX/ 

Положения о КСП 
Приволжского района

Байрамалиев Э.К

4.4
Разработка стандартов и методических материалов внешнего муниципаль
ного финансового контроля

в течении года
разд.Х! 

Положения о КСП 
Приволжского района

Байрамалиев Э.К

4.5

Подготовка и представление заключений, письменных ответов в соответ
ствии с поручениями Совета, запросами высших должностных лиц Астра
ханской области, Главы района. Глав сельских поселений, заключивших 
Соглашения о передаче полномочий контрольно-счетного органа сельского 
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля

в течении года
п.2 п.З разд. XIX 

Положения о КСП 
Приволжского района

Байрамалиев Э.К 
Арназарова М Л 

Салимова J1.3.


