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№ Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 

1. Экспертно-аналитическая деятельность по отдельным направлениям 

бюджетного процесса 

1.1 
Внешняя проверка бюджетной отчетности 4 главных 

администраторов бюджетных средств за 2021 год 
февраль-март 

1.2 
Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета сельских 

поселений Целинного района за 2021 год 
февраль-март 

1.3 
Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Целинный район за 2021 год 
февраль-март 

1.4 
Оперативный анализ исполнения бюджета муниципального образования 

Целинный район в 2022 году 

1.4.1 
Оперативный анализ исполнения бюджета муниципального 

образования Целинный район за 1 квартал 2022 года 
апрель-май 

1.4.2 
Оперативный анализ исполнения бюджета муниципального 

образования Целинный район за полугодие 2022 года 
июль-август 

1.4.3 
Оперативный анализ исполнения бюджета муниципального 

образования Целинный район за 9 месяцев 2022 года 

октябрь-

ноябрь 

1.5 
Экспертиза проектов правовых актов муниципального образования Целинный 

район 

1.5.1 

Экспертиза проектов решений администрации муниципального 

образования Целинный район о внесении изменений в 

действующие муниципальные программы 2022 года 

по мере 

поступления 

1.5.2 

Экспертиза проектов постановлений администрации 

муниципального образования Целинный район об утверждении 

муниципальных программ муниципального образования 

Целинный район на 2023 год, а также проектов постановлений 

администрации муниципального образования Целинный район о 

внесении изменений в муниципальные программы в целях 

планирования бюджетных ассигнований на 2023 год  

по мере 

поступления 

1.5.3 
Экспертиза проектов решений Целинного районного Совета 

депутатов и иных правовых актов муниципального образования 

по мере 

поступления 
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Срок 

проведения 

Целинный район в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования Целинный район, а также 

приводящих к изменению доходов бюджета муниципального 

образования Целинный район 

1.6 

Экспертиза проектов решений Целинного районного Совета депутатов о 

бюджете муниципального образования Целинный район и его поселений, 

проверка и анализ обоснованности его показателей, а также  проектов решений о 

внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования 

Целинный район и его поселений 

1.6.1 

Экспертиза проектов решений Целинного районного Совета 

депутатов «О внесении изменений в решение о бюджете 

муниципального образования Целинный район на 2022 год» 

по мере 

поступления 

1.6.2 

Экспертиза проектов решений Советов депутатов сельских 

поселений Целинного района «О внесении изменений в решение 

о бюджете поселения на 2022 год» 

по мере 

поступления 

1.6.3 

Экспертиза проекта решения Целинного районного Совета 

депутатов «О бюджете муниципального образования Целинный 

район на 2023 год», проверка и анализ обоснованности его 

показателей 

ноябрь-

декабрь 

1.7 
Анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном 

образовании Целинный район 
в течение года 

 2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1 

Анализ исполнения расходов бюджета муниципального 

образования Целинный район, направленных на реализацию 

муниципальных программ (выборочно) 

май-октябрь 

3. Контрольные мероприятия 

3.1 

«Проверка эффективности использования дорожно-

эксплуатационной техники и оборудования, приобретенных за 

счет средств краевого бюджета и переданных муниципальным 

районам и городским округам Алтайского края» совместно со 

Счетной палатой Алтайского края 

апрель-

сентябрь 
    

3.2 

Проверка использования бюджетных средств, предоставленных 

на реализацию мероприятия пп.3.4.1 «Обустройство площадок 

временного накопления ТКО в с. Целинное Целинного района 

Алтайского края» п. 3.4 «Реализация проектов, направленных на 

благоустройство сельских территорий» муниципальной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Целинного района Алтайского края» на период 2020-2025 годы» 

в 2020-2021 гг.,в рамках государственной программы Алтайского 

края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского 

края» 

август–декабрь      
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3.3 

Проверка соблюдения установленного порядка формирования, 

управления и распоряжения муниципальной собственностью в 

рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

МУП Целинного района «Тепло» в 2021 году 

май–июнь 

 

 

 

  

   

3.4 

Проверка соблюдения установленного порядка формирования, 

управления и распоряжения муниципальной собственностью в 

рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

МУП Целинного района «Вода» в 2021 году 

июнь–июль    
   

4. Иная деятельность     

4.1 
Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Целинного района за 2021 год 
январь – март     

4.2 

Разработка стандартов по внешнему муниципальному 

финансовому контролю, организации деятельности органа 

внешнего муниципального финансового контроля, актуализация 

действующих стандартов Контрольно-счетной палаты Целинного 

района 

в течение года 

    

4.3 

Заключение Соглашений о взаимодействии со Счетной палатой 

Алтайского края, с прокуратурой Целинного района, 

правоохранительными органами Целинного района 

в течение года 
    

4.4 

Участие в обучающих семинарах и семинарах-совещаниях в 

формате видеоконференций, организованных Счетной палатой 

Алтайского края 

по мере 

проведения     

4.5 

Подготовка проекта плана работы Контрольно-счетной палаты 

Целинного района на 2023 год 

ноябрь-

декабрь 
    

4.6 

Внесение изменений в план работы Контрольно-счетной палаты 

Целинного района на 2022 год 

по мере 

необходимости 
    

4.7 

Подготовка и размещение информации о проведенных 

мероприятиях Контрольно-счетной палатой Целинного района на 

созданной странице сайта администрации района 

в течение года 

    

  

    

 


