
УТВЕРЖДЕН  

                                                                                                  Председателем  контрольно - счетной палаты                        

                                                                             Целинного района Алтайского края 

                    «30» декабря  2020 года 

________________________ М.А.Александровой 

План  

работы Контрольно-счетной палаты Целинного района Алтайского края 

 на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственное 
лицо 

Основание 
для включе-
ния в план 

работы 
 1. Экспертно-аналитические мероприятия 
1.1 Экспертиза и подготовка за-

ключения на проект решения 
“О районном бюджете на 2022 
год.” 

4 квартал Александрова 
М.А. 

п. 2 ч. 2 ст. 9  
Закона 6-ФЗ , 
ч.1 ст.157 БК 

РФ 
1.2 Экспертиза и подготовка  за-

ключений на проект решения 
“О бюджете поселения на 
2022 год” (в соответствии с 
заключенными соглашения-
ми). 

4 квартал Александрова 
М.А. 

п. 2 ч. 2 ст. 9  
Закона 6-ФЗ , 
ч.1 ст.157 БК 
РФ 

1.3 Экспертиза и подготовка за-
ключений  к проектам реше-
ний, связанных с изменениями 
доходной и расходной части 
бюджета района в 2021 году. 

По мере поступле-
ния 

Александрова 
М.А. 

П.2 ст. 9 За-
кона 
6-ФЗ 

 2. Контрольные мероприятия 
2.1 Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении район-
ного бюджета за 2020 год 

 
 
 
 

1-2 квартал 

Александрова 
М.А. 

 
 
 
П.2 ст.9 За-
кона 6-ФЗ, 
ст. 264.4 БК 
РФ, с. 268.1 
БК РФ 

2.1
.1 

Внешняя проверка достовер-
ности данных годовой бюд-
жетной отчетности главных 
администраторов средств рай-
онного бюджета за 2020 год  

2.2 Внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюдже-
тов сельских поселений за 
2020 год 

1-2 квартал Александрова 
М.А. 

П.2 ст.9 За-
кона 6-ФЗ, 
ст. 264 БК 
РФ, ст. 268.1 
БК РФ 

2.3 Внешняя проверка достовер-
ности данных квартальной от-

Ежеквартально Александрова 
М.А. 

ст. 264.4 БК 
РФ, ст. 268.1 



четности  об исполнении рай-
онного бюджета Целинного 
района Алтайского края  

БК РФ 

2.4 Проверка финансово-
хозяйственной деятельности 
МУП Целинного района 
«Тепло» за 2020 год 

1 квартал Александрова 
М.А. 

Поручение 
Главы Це-
линного рай-
она Алтай-
ского края 

 3. Правовое, методологическое обеспечение  деятельности 
3.1 Подготовка и утверждение 

Стандартов и методик внеш-
него муниципального финан-
сового контроля, их актуали-
зация 

1-4 квартал Александрова 
М.А. 

Ст. 11 Закона 
6-ФЗ 

3.2 Изучение практического опы-
та работы контрольно-счетных 
органов Российской Федера-
ции  и его внедрение в работу 
контрольно-счетной палаты 
Целинного района 

В течение года Александрова 
М.А. 

п. 7 ч. 1 ст. 11 
Закона 25-ФЗ 

                                 4.   Организационная работа 
4.1 Составление плана работы 

Контрольно-счетной палаты 
Целинного района на 2022 год 

Ноябрь-декабрь Александрова 
М.А. 

ст. 12 Закона 
6-ФЗ 

4.2 Представление отчета о рабо-
те  за 2020 год в Целинный 
районный Совет  депутатов, 
публикация в газете  “Восток 
Алтая” 

1-2 квартал Александрова 
М.А. 

ст. 19 Закона 
6-ФЗ 

                                                    5.Противодействие коррупции 
5.1 Участие в пределах полномо-

чий в мероприятиях, направ-
ленных на противодействие 
коррупции, в том числе мер по 
предотвращению коррупции 

В течение года Александрова 
М.А. 

ст. 1 44-ФЗ, 
п.10 ч.2 ст.9 
6-ФЗ, ст.5 
273-ФЗ 

5.2 Предоставление муниципаль-
ными служащими сведений об 
адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых му-
ниципальный служащий раз-
мещал общедоступную ин-
формацию, а также данные, 
позволяющие его идентифи-
цировать 

не позднее 1 апреля Александрова 
М.А. 

ст.8 273-ФЗ 

5.3 Предоставление муниципаль-
ными служащими сведений о 
доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера в отно-
шении себя, своих супруга 

не позднее 30 апре-
ля 

Александрова 
М.А. 

ст.8.1 273-ФЗ 



(супруги) и несовершеннолет-
них детей 

5.4 Размещение сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера, представлен-
ных муниципальными служа-
щими  в отношении себя, сво-
их супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей, на 
официальном интернет-сайте 
администрации Целинного 
района 

В течение 14 рабо-
чих дней со дня ис-
течения срока, уста-
новленного для по-
дачи указанных све-

дений 

Александрова 
М.А. 

Ст.8.1 273-ФЗ 

                                        6. Информационная деятельность 
6.1 Размещение информации о 

деятельности контрольно-
счетной палаты Целинного 
района на официальном раз-
деле сайта администрации Це-
линного района 

в течение года Александрова 
М.А. 

ст. 14 8-ФЗ, 
ст. 19 6-ФЗ, 
ст.20 Поло-
жения о кон-
трольно-
счетной пала-
те 

6.2 Подготовка отчетов, заключе-
ний о результатах проведен-
ных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и 
представление их Районному 
Совету Депутатов и главе ад-
министрации Целинного рай-
она Алтайского края 

в течение года Александрова 
М.А. 

п.9  ч.2 ст.9 6-
ФЗ, Положе-
ние о кон-
трольно-
счетной пала-
те 

 7. Взаимодействие с другими органами 
7.1 Участие в работе заседаний 

сессий Целинного Районного 
Совета Депутатов 

В течение года Александрова 
М.А. 

ст. 18 Закона 
6-ФЗ 

7.2 Взаимодействие со Счетной 
Палатой Алтайского края, с 
правоохранительными орга-
нами, прокуратурой Целинно-
го района, налоговыми и дру-
гими контрольными органами 
Целинного района Алтайского 
края 

В течение года Александрова 
М.А. 

ст. 18 Закона 
6-ФЗ 
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