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ПЛАН 
работы Контрольно-счетной палаты Новодеревеньковского района Орловской области 

 на 2017год. 
 
№  
п/п 

Содержание работ 
 

Проверяемые органы и 
организации 

Проверяемый 
период 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

 
1. Контрольные мероприятия 

1.1 Проверка годовой бюджетной отчётности 
главных администраторов  (получателей) 
бюджетных средств 

Главные администраторы  
(получатели)  

бюджетных средств 

2016год 1 -2квартал 
2017г. 

председатель КСП  

1.2 Аудит эффективности расходов на оказание 
мер социальной поддержки по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых 
семей м и молодых специалистов в рамках 
государственной программы Орловской 
области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Орловской области» в 2016году 

 2016г. 1 квартал2017г. председатель КСП 

1.3 Проверка расходования средств Дорожного 
фонда представленного в качестве субсидий 
Новодеревеньковскому району в 2016г. 

 2016год 2 квартал2017г. председательКСП 

1.4 Проверка целевого и эффективного 
использования субсидий на возмещение 
расходов на обеспечение питания учащихся 

«Старогольская СОШ» 2016г. 3 квартал 2017г. председатель КСП 



МБОУ «Старогольская СОШ» в 2016году 

1.5 Контрольные мероприятия, 
предусмотренные поручениями главы 
района и районным Советом народных 
депутатов 

  
 в соответствии с 

поручением 
председатель КСП 

 
2. Экспертно-аналитическая деятельность 

2.1 Проведение внешней проверки годового 
отчёта об исполнении бюджета 
Новодеревеньковского района за 2016год 

финансовый отдел 
администрации района 

 
2016год 

 
2 квартал 

председатель КСП 

2.2 Подготовка заключения на отчёт об 
исполнении районного бюджета за 2016год. 
Участие в публичных слушаниях по отчёту 
об исполнении бюджета. 

  
2016год 

1-2 квартал 
в течение 30 дней с 

момента 
представления в КСП 

отчёта 

 
председатель КСП 

 
2.3 

Проведение внешней проверки годовых 
отчётов об исполнении бюджетов 
поселений за 2016год и подготовка 
заключений в соответствии с 
заключёнными соглашениями( 
администрация п. Хомутово, 
Новодеревеньковское с/п, Никитинское с/п, 
Суровское с/п, Паньковсое с/п, 
Судбищенское с/п, Старгольское с/п,  
Глебовское с/п.) 

 
 

 
 
2016год 

 
 

1-2 квартал  
в течении 30дней с 

момента 
представления в КСП 

отчётов 

 
 

председатель КСП 

2.4 Проведение финансово- экономической 
экспертизы проектов решений о внесении 
изменений в решение  «О районном 

Проекты решений  изменений 
в бюджет 
Новодеревеньковского 

 
2017год 

по представлению 
материалов 

председатель КСП 



бюджете на 2017год» ,подготовка  
соответствующих заключений. 

района на 2017год 

2.5 Анализ исполнения бюджета района за 1 
квартал 2017год и подготовка 
аналитической записки на отчёт об 
исполнении  районного бюджета за 1 
квартал 2017г. 

Отчёт об исполнении 
бюджета 
Новодеревеньковского 
района за 1 квартал 

1 квартал 
2017г. 

2 квартал, в течение 
5 раб. дней с 

момента 
представления в 

КСП отчёта 

 
председатель КСП 

2.6 Анализ исполнения бюджета района за 1 
полугодие 2017г. и подготовка 
аналитической записки на отчёт об 
исполнении районного бюджета за 1-е 
полугодие 2017г. 

Отчёт об исполнении 
бюджета 
Новодеревеньковского 
района за 1 полугодие 

1 полугодие 
2017г. 

3 квартал, в 
течение 5 раб. дней 

с момента 
представления в 

КСП отчёта 

 
председатель КСП 

2.7 Анализ исполнения бюджета района за 9 
месяцев 2017г. подготовка аналитической 
записки на отчёт об исполнении на отчёт 
районного бюджета за 9 месяцев 2017г. 

отчёт об исполнении бюджета 
Новодеревенькосвкого 
района 

9 месяцев 
2017год 

4 квартал 
 в течение 5 раб. 
дней с момента 

представления КСП 
отчёта 

 
председатель КСП 

2.8 Анализ исполнения бюджета городского 
поселения Хомутово за 1 квартал, 1 
полугодие, 9 месяцев 2017года и подготовка 
аналитической записки на отчёты об 
исполнении бюджетов. 

 Отчёты об исполнении 
бюджетов городского поселения 
Хомутово 

1квартал,  
1 полугодие, 

9месяцев 
2017год 

2-4 квартал, 
в течение 5 раб. дней 

с момента 
представления в 

КСП отчётов 

 
председатель КСП 

2.9 Проведение финансово- экономической 
экспертизы и подготовка заключений на 
проект решения Новодеревеньковского 
районного Совета народных депутатов «О 
районом бюджете на 2018год и плановый 
период 2019 и 2020годы» ( I  и II чтение) 

 
Проект бюджета 
Новодеревеньковского района 
на 2018год и плановый период 
2019-2020годы ( в первом 
чтении),(во втором чтении) 

 
текущий 

период 2017г. 
 

ноябрь - декабрь 
 в течение 20 дней с 

момента 
представления в 
КСП материалов 

 
 председатель 

КСП 



2.10 Экспертиза и подготовка заключения на 
проект решения «О бюджете Суровского 
сельского поселения на 2018год и плановый 
период 2019-2020г.г.».  

администрация Суровского 
сельского поселения 

текущий 
период  
2017год 

ноябрь - декабрь 
 в течении 20 дней с 

момента 
представления в 
КСП материалов 

председатель КСП 

2.11  Экспертиза и подготовка заключения на 
проект решения «О бюджете 
Старогольского сельского поселения на 
2018 год и плановый период 2019-2020г.г.» 

администрация Старогольского 
сельского поселения 

текущий 
период 2017год 

ноябрь - декабрь 
 в течение 20 дней с 

момента 
представления в 
КСП материалов 

 
председатель КСП 

2.12 Экспертиза и подготовка заключения на 
проект решения «О бюджете Паньковского 
сельского поселения на 2018 год и 
плановый период 2019-2020г.г.».  

администрация Паньковского 
сельского поселения 

текущий 
период  
2017год 

ноябрь - декабрь 
 в течение 20 дней с 

момента 
представления в 
КСП материалов 

председатель КСП 

2.13 Экспертиза и подготовка заключения на 
проект решения «О бюджете 
Судбищенского сельского поселения на 
2018 год и плановый период 2019-2020г.г.».  

администрация  Судбищенского 
сельского поселения 

текущий 
период  
2017год 

ноябрь - декабрь 
 в течение 20 дней с 

момента 
представления в 
КСП материалов 

председатель КСП 

2.14 Экспертиза и подготовка заключения на 
проект решения «О бюджете 
Новодеревеньковского сельского поселения 
на 2018 год и плановый период 2019-
2020г.г.».  

администрация  
Новодеревеньковского 
сельского поселения 

текущий 
период 2017год 

ноябрь - декабрь 
 в течение 20 дней с 

момента 
представления в 
КСП материалов 

председатель КСП 

2.15 Экспертиза и подготовка заключения на 
проект решения «О бюджете Никитинского 
сельского поселения на 2018 год и 
плановый период 2019-2020г.г.».  

администрация  Никитинского 
сельского поселения 

текущий 
период  
2017год 

ноябрь - декабрь 
 в течение 20 дней с 

момента 
представления в 
КСП материалов 

председатель КСП 



2.16 Экспертиза и подготовка заключения на 
проект решения «О бюджете Глебовского 
сельского поселения на 2018 год и 
плановый период 2019-2020г.г.».  

администрация  Глебовского 
сельского поселения 

текущий 
период  
2017год 

ноябрь - декабрь 
 в течение 20 дней с 

момента 
представления в 
КСП материалов 

председатель КСП 

2.17 Экспертиза и подготовка заключения на 
проект решения «О бюджете    городского 
поселения Хомутово на 2018год и плановый 
период 2019-2020г.г.» 

администрация  п. Хомутово 
поселения 

текущий 
период 2017год 

ноябрь - декабрь 
 в течение 20 дней с 

момента 
представления в 
КСП материалов 

председатель КСП 

2.18  Финансово- экономическая экспертиза по 
проектам  муниципальных программ на 
2018год и внесение изменений в 
программы. 

 текущий 
период 2017г. 

в течение года председатель КСП 

2.19 
 

Прочие экспертно-аналитические 
мероприятия 

  в течение года  председатель 
КСП 

 
3. Текущая деятельность 

3.1 Подготовка и представление Новодеревеньковскому районному Совету  народных депутатов 
информации о результатах проведённых проверок и вытекающих из них выводов, 

рекомендаций и предложений 

в течение года председатель КСП 

3.2 Представление отчёта о работе Контрольно- счётной палаты Новодеревеньковского района 
за 2016год и внесение его на рассмотрение в районный Совет народных депутатов 

1 квартал 2017г. председатель КСП 

3.3 Участие в работе заседаний районного Совета народных депутатов, а также в работе его 
комитетов, совещаний, проводимых органами муниципальной власти 

в течение года председатель КСП 

3.4 Участие в  публичных слушаниях по отчёту об исполнении районного бюджета за 2016год в течение года председатель КСП 

3.5 Участие в публичных слушаниях по проекту решения « О районном бюджете на 2018год» декабрь 2017года председатель КСП 



3.6 Подготовка и утверждение плана работы Контрольно-счётной палаты на 2018год декабрь 2017год  председатель 
КСП 

3.7 Подготовка и представление заключений или письменных ответов на запросы Главы 
Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов и его комиссий по вопросам, 

входящим в компетенцию Контрольно-счётной палаты 

 
в течение года 

председатель КСП 

4. Методическая деятельность 

4.1 Актуализация утверждённых и разработка новых стандартов внешнего муниципального 
финансового контроля 

в течение года председатель КСП 

4.2 Внесение изменений и дополнений в Положение и Регламент Контрольно-счётной палаты 
Новодеревеньковского района 

 в течение года председатель КСП 

5. Информация и иная деятельность 

5.1 Подготовка материалов о результатах деятельности Контрольно-счётной палаты 
Новодеревеньковкого района для размещения на официальном сайте района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и публикация информация в СМИ 

в течение года  председатель 
КСП 

5.2 Участие в проводимых мероприятиях  по противодействию коррупции в рамках полномочий 
Контрольно-счётной палаты 

в течение года председатель КСП 

5.3 Проведение внеплановых мероприятий  в течение года  председатель 
КСП 

 
 


