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ПЛАН 
работы Контрольно-счетной палаты Новодеревеньковского района Орловской области 

 на 2018год. 
 
№  
п/п 

Содержание работ 
 

Проверяемые органы и 
организации 

Проверяемый 
период 

Срок 
 исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 
                                                                                    Завершение Контрольных мероприятий 

1.1 Проверка расходования средств Дорожного 
фонда Новодеревеньковского района 
Орловской области, в том числе 
представляемых в качестве субсидий 
местным бюджетам области 

Администрация 
Новодеревеньковского  

района 

2016год  
2 квартал 

Бондарева И.Н. 

 
1.2 

 Проверка целевого и эффективного 
использования субсидий на возмещение 
расходов на обеспечение питания 
учащихся МБОУ «Старогольская СОШ»  

 
 «Старогольская СОШ» 

 2016-2017год  
3 квартал 

Бондарева И.Н. 

Контрольные мероприятия 2018года 

1.3 Проверка эффективного и целевого 
расходования бюджетных средств 

Администрация Паньковского 
сельского поселения 

 2017год  
2-3 квартал 

Бондарева И.Н. 



администрацией Паньковского сельского 
поселения при исполнении бюджета 
поселения 

1.4 Проверка эффективного и целевого 
расходования бюджетных средств 
администрацией городского поселения 
Хомутово при исполнении бюджета 
поселения 

Администрация городского 
поселения Хомутово 

2017год  
 

4 квартал 

Бондарева И.Н. 

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

  
 в соответствии 
с поручением 

Бондарева И.Н. 

 
Экспертно-аналитическая деятельность 

2.1 Анализ деятельности Контрольно-счётной 
палаты за 2017год и подготовка отчёта для 
представления в районный Совет народных 
депутатов 

 
- 

 
2017год 

 
1квартал 

 
Бондарева И.Н. 

2.2  Экспертиза и подготовка заключений на 
проекты НПА о принятии муниципальных 
программ и внесении изменений в них 

Проекты муниципальных 
правовых актов в части, 
касающейся расходных 

обязательств муниципального 
образования , а также 

муниципальных программ 

 
2018год 

В течение года  
по мере 

поступления, в 
течение 3 

рабочих дней 

 
Бондарева И.Н. 

2.3 Проведение внешней проверки годовой 
бюджетной отчётности за 2017год главных 
администраторов  бюджетных средств 
районного бюджета и подготовка 
заключений по результатам внешней 

 2017год 1 -2квартал 
2018г. в срок до 

15 апреля 
текущего года 

 
Бондарева И.Н. 



проверки 

2.4 Внешняя проверка годового отчёта об 
исполнении районного бюджета. 
Подготовка заключения на годовой отчёт 
об исполнении районного бюджета. 
Участие в публичных слушаниях по отчёту 
об исполнении бюджета. 

 
Финансовый отдел 
администрации района 

 
2017год (должен 
быть представлен 
не позднее 1 
апреля) 

      2 квартал 
 В срок, не 

превыш.1 месяца с 
даты поступления 

отчёта 

 
Бондарева И.Н. 

 
2.5 

Проведение внешней проверки годовых 
отчётов об исполнении бюджетов 
поселений за 2017год 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.) 

 
Администрации сельских 
поселений входящие в состав 
района 

 
 
2017год 

 
 

1квартал  
в течении 30дней с 

момента 
представления в 

КСП отчётов 

 
 

Бондарева И.Н. 

2.6 Проведение финансово- экономической 
экспертизы проектов решений о внесении 
изменений в решение  «О районном 
бюджете на 2018год и плановый период 
2019 и 2020годов»,подготовка  
соответствующих заключений. 

 Финансовый отдел 
администрации района 

 
2018год 

 В течение 3-х 
раб. дней с даты 
получения 
решения 

 
 Бондарева И.Н. 

2.7 Анализ исполнения бюджета района за 1 
квартал 2018год и подготовка заключения 
на отчёт об исполнении  районного 
бюджета за 1 квартал 2018г. 

Финансовый отдел 
администрации района 

1 квартал 2018г.  в течение 5 раб. 
дней с даты 
получения 

 
Бондарева И.Н 



2.8 Анализ исполнения бюджета района за 1 
полугодие 2018г. и подготовка заключения 
на отчёт об исполнении районного 
бюджета за 1-е полугодие 2018г. 

Финансовый отдел 
администрации района 

1 полугодие 
2018г. 

в течение 5 раб. 
дней с даты 
получения 

отчёта 

 
Бондарева И.Н 

2.9 Анализ исполнения бюджета района за 9 
месяцев 2018г.  и подготовка заключения 
на отчёт об исполнении  районного 
бюджета за 9 месяцев 2018г. 

Финансовый отдел 
администрации района 

9 месяцев 2018год  в течение 5 раб. 
дней с даты 

получения отчёта 

 
Бондарева И.Н. 

2.10 Проведение финансово- экономической 
экспертизы и подготовка заключений на 
проект решения Новодеревеньковского 
районного Совета народных депутатов «О 
районом бюджете на 2019год и плановый 
период 2020и 2021годы» ( I  и II чтение) 

 
Финансовый отдел 
администрации района, главные 
распорядители бюджетных 
средств и главные 
администраторы доходов 
бюджета (по запросу) 

 
текущий период 
2018г.,2019год и 
плановый период 

2020-2021г.г. 
 

4 квартал, в 
течение 20 

рабочих дней со 
дня поступления 

проекта 

 
  

Бондарева И.Н. 

2.11 Экспертиза  в соответствии с 
заключёнными Соглашениями проектов 
решений о бюджете на 2019год и плановый 
период 2020 и 2021годов, в том числе 
обоснованности показателей бюджета 
городского поселения Хомутово и 
сельских поселений района.  

Администрации сельских 
поселений, входящие в состав 
района 

текущий период 
2018г.,2019год и 
плановый период 

2020-2021г.г. 
 

4 квартал, в 
течение 20 

рабочих дней со 
дня поступления 

проекта 

 
Бондарева И.Н. 

 Участие в проведении совместных и (или) параллельных сл Счётной палатой Российской Федерации контрольных и (или) 
экспертно- аналитических мероприятий 

2.12 Анализ использования субвенций на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учёту на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, 
выделенных в 2016-2017годах 

Администрации сельских  
поселений, входящих в состав 
района 

 
2016-2017годы 

 
3-4 квартал 

 
Бондарева И.Н. 



 Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на основании предложений и запросов Губернатора 
Орловской области 

2.13 Анализ формирования и погашения 
кредиторской задолженности за 
потреблённые топливно-энергетические 
ресурсы учреждений бюджетной сферы 
Новодеревеньковского района 

 
 Муниципальные бюджетные 
учреждения 
Новодеревеньковского района 

 
2017год  

 
1-2 квартал 

 
Бондарева И.Н. 

 Участие в проведении совместных и (или) параллельных с Контрольно-счётной палатой Орловской области контрольных и 
(или) экспертно-аналитических мероприятий 

2.14  Анализ использования земельных 
ресурсов для повышения доходов бюджета 
Новодеревеньковского района 

  
Администрация района 

2017год и 
текущий период 

2018года  

 
3-4 квартал 

 
Бондарева И.Н. 

 
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 
2017год  в районный Совет народных депутатов 

1 квартал 2018г. 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 2017год в течение года председатель 
КСП 

3.5 Участие в публичных слушаниях по проекту решения « О районном бюджете на 2019год» декабрь 
2018года 

председатель 
КСП 

3.6 Подготовка и утверждение плана работы Контрольно-счётной палаты на 2019год декабрь 2018год  председатель 
КСП 

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

 
в течение года 

председатель 
КСП 



входящим в компетенцию Контрольно-счётной палаты 

                                                                                              4.Информация и иная деятельность 

4.1 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 

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

в течение года председатель 
КСП 

4.3 Проведение внеплановых мероприятий  в течение года  председатель 
КСП 

 
 
 


