
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

416111, Астраханская область, г. Нариманов,  ул. Центральная, 10 

                                                                                               
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 25.12.2020                                                                                                №   148 -р 
  
 

Об утверждении плана работы 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район»  на 

2021 год 
 

 

 В соответствии с решением Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 30.05.2014 №29 «О Контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Наримановский район»:  

          

         1.Утвердить план работы Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Наримановский район»  на 2020 год (прилагается). 

           2.Признать утратившим силу распоряжение  Председателя 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Наримановский 

район» от 26.12.2019 №148-р. 

          3.Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Наримановский район».   

 

  

Председатель 

Контрольно-счетной  

палаты муниципального образования 

«Наримановский район»                                                        Т.А.Самсонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Распоряжению 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район»  

от «25»декабря 2020 года № 148-р 

 

План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район» на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственны

й за  

исполнение 

1 2 3 4 

1.Методологическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной 

палаты 

1.1 Разработка и утверждение 

методических документов 

Контрольно-счетной палаты 

 по отдельным вопросам и 

направлениям деятельности 

в течение 

года, по мере 

необходимос

ти 

 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор 

2.Кадровое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

2.1 Мероприятия по повышению 

профессиональной подготовки 

должностных лиц Контрольно-счетной 

палаты 

в течение 

года, по мере 

необходимос

ти 

Председатель, 

заместитель 

председателя 

3. Контрольные мероприятия  

3.1 «Проверка соблюдения условий 

получения и целевого использования 

бюджетных средств, выделенных  на  

финансирование МКОУ «СОШ 

с.Солянка» в 2018-2019 годах.» 

(предложение Главы района) 

февраль-май Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4. Экспертно-аналитические мероприятия 

4.1 Проведение экспертизы и подготовка 

заключений на проекты решений 

Совета муниципального образования  

«Наримановский район» «О внесении 

изменений в решение Совета «О 

бюджете муниципального образования 

«Наримановский район» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

в течение 

года, по мере 

поступления 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.2 Проведение экспертизы и подготовка 

заключений на проекты решений 

Совета муниципального образования  

«Ахматовский сельсовет» «О внесении 

в течение 

года, по мере 

поступления 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 



изменений в решение Совета «Об 

утверждении бюджета 

муниципального образования  

«Ахматовский сельсовет» на 2021 год» 

инспектор 

4.3 Проведение экспертизы и подготовка 

заключений на проекты решений 

Совета муниципального образования  

«Город Нариманов» «О внесении 

изменений в решение Совета «О 

бюджете муниципального образования 

«Город Нариманов» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

в течение 

года, по мере 

поступления 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.4 Проведение экспертизы и подготовка 

заключений на проекты решений 

Совета муниципального образования  

«Волжский сельсовет» «О внесении 

изменений в решение Совета «О 

бюджете муниципального образования 

«Волжский сельсовет» на 2021 год» 

в течение 

года, по мере 

поступления 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.5 Проведение экспертизы и подготовка 

заключений на проекты решений 

Совета муниципального образования  

«Линейнинский сельсовет» «О 

внесении изменений в решение Совета 

«Об утверждении бюджета 

муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет» на 2021 

год» 

в течение 

года, по мере 

поступления 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.6 Проведение экспертизы и подготовка 

заключений на проекты решений 

Совета муниципального образования  

«Прикаспийский сельсовет» «О 

внесении изменений в решение Совета 

«О бюджете муниципального 

образования «Прикаспийский 

сельсовет» на 2021 год» 

в течение 

года, по мере 

поступления 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.7 Проведение экспертизы и подготовка 

заключений на проекты решений 

Совета муниципального образования  

«Разночиновский сельсовет» «О 

внесении изменений в решение Совета 

«Об утверждении бюджета 

муниципального образования 

«Разночиновский сельсовет» на 2021 

год» 

в течение 

года, по мере 

поступления 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.8 Проведение экспертизы и подготовка в течение Председатель, 



заключений на проекты решений 

Совета муниципального образования  

«Рассветский сельсовет» «О внесении 

изменений в решение Совета «Об 

утверждении  бюджета 

муниципального образования 

«Рассветский сельсовет» на 2021 год» 

года, по мере 

поступления 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.9 Проведение экспертизы и подготовка 

заключений на проекты решений 

Совета муниципального образования  

«Солянский сельсовет» «О внесении 

изменений в решение Совета «Об 

утверждении   бюджета 

муниципального образования 

«Солянский сельсовет» на 2021 год» 

в течение 

года, по мере 

поступления 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.10 Проведение экспертизы и подготовка 

заключений на проекты решений 

Совета муниципального образования  

«Старокучергановский сельсовет» «О 

внесении изменений в решение Совета 

«Об утверждении  бюджета 

муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет» на 

2021 год» 

в течение 

года, по мере 

поступления 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.11 Проведение экспертизы и подготовка 

заключений на проекты решений 

Совета муниципального образования  

«Астраханский сельсовет» «О 

внесении изменений в решение Совета 

«Об утверждении бюджета 

муниципального образования 

«Астраханский сельсовет» на 2021 

год» 

в течение 

года, по мере 

поступления 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.12 Проведение экспертизы и подготовка 

заключений на проекты решений 

Совета муниципального образования  

«Барановский сельсовет» «О внесении 

изменений в решение Совета «Об 

утверждении бюджета 

муниципального образования 

«Барановский сельсовет» на 2021 год» 

в течение 

года, по мере 

поступления 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.13 Проведение экспертизы и подготовка 

заключений на проекты решений 

Совета муниципального образования  

«Николаевский сельсовет» «О 

внесении изменений в решение Совета 

в течение 

года, по мере 

поступления 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 



«Об утверждении бюджета 

муниципального образования  

«Николаевский сельсовет» на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» 

4.14 Проведение экспертизы и подготовка 

заключения на проект решения Совета 

муниципального образования  

«Наримановский район» «О бюджете 

муниципального образования 

«Наримановский район» на 2022 год  и 

плановый период 2023 и 2024 годов»  

ноябрь-

декабрь 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.15 Проведение экспертизы и подготовка 

заключения на проект решения Совета 

муниципального образования  

«Николаевский сельсовет» «Об 

утверждении бюджета 

муниципального образования  

«Николаевский сельсовет» на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 

годов.»  

ноябрь-

декабрь 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.16 Проведение экспертизы и подготовка 

заключения на проект решения Совета 

муниципального образования  

«Линейнинский сельсовет» «Об 

утверждении бюджета  

муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет» на 2022 

год»  

ноябрь-

декабрь 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.17 Проведение экспертизы и подготовка 

заключения на проект решения Совета 

муниципального образования  

«Прикаспийский сельсовет» «О 

бюджете муниципального образования 

«Прикаспийский сельсовет» на 2022 

год»  

ноябрь-

декабрь 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.18 Проведение экспертизы и подготовка 

заключения на проект решения Совета 

муниципального образования  

«Разночиновский сельсовет» «Об 

утверждении бюджета 

муниципального образования 

«Разночиновский сельсовет» на 2022 

год»  

ноябрь-

декабрь 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.19 Проведение экспертизы и подготовка 

заключения на проект решения Совета 

муниципального образования  

ноябрь-

декабрь 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 



«Рассветский сельсовет» «Об 

утверждении  бюджета 

муниципального образования 

«Рассветский сельсовет» на 2022 год»  

аудитор, 

инспектор 

4.20 Проведение экспертизы и подготовка 

заключения на проект решения Совета 

муниципального образования  

«Солянский сельсовет» «Об 

утверждении   бюджета 

муниципального образования 

«Солянский сельсовет» на 2022 год»  

ноябрь-

декабрь 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.21 Проведение экспертизы и подготовка 

заключения на проект решения Совета 

муниципального образования  

«Старокучергановский сельсовет» «Об 

утверждении  бюджета 

муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет» на 

2022 год»  

ноябрь-

декабрь 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.22 Проведение экспертизы и подготовка 

заключения на проект решения Совета 

муниципального образования  «Город 

Нариманов» «О бюджете 

муниципального образования «Город 

Нариманов» на 2022 год  и плановый 

период 2023 и 2024 годов»  

ноябрь-

декабрь 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.23 Проведение экспертизы и подготовка 

заключения на проект решения Совета 

муниципального образования  

«Волжский сельсовет» «О бюджете 

муниципального образования 

«Волжский сельсовет» на 2022 год»  

ноябрь-

декабрь 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.24 Проведение экспертизы и подготовка 

заключения на проект решения Совета 

муниципального образования  

«Барановский сельсовет» «Об 

утверждении бюджета 

муниципального образования 

«Барановский сельсовет» на 2022 год»  

ноябрь-

декабрь 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.25 Проведение экспертизы и подготовка 

заключения на проект решения Совета 

муниципального образования  

«Астраханский сельсовет» «Об 

утверждении бюджета 

муниципального образования 

«Астраханский сельсовет» на 2022 

ноябрь-

декабрь 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 



год»  

4.26 Проведение экспертизы и подготовка 

заключения на проект решения Совета 

муниципального образования  

«Ахматовский сельсовет» «Об 

утверждении бюджета 

муниципального образования  

«Ахматовский сельсовет» на 2022 год»  

ноябрь-

декабрь 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.27 «Внешняя проверка  бюджетной 

отчетности главного администратора 

бюджетных средств администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» за 2020 год» 

1-2-ой 

квартал 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.28 «Внешняя проверка  бюджетной 

отчетности главного администратора 

бюджетных средств Совета 

муниципального образования 

«Наримановский район» за 2020 год» 

1-2-ой 

квартал 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.29 «Внешняя проверка  бюджетной 

отчетности главного администратора 

бюджетных средств КСП МО 

«Наримановский район» за 2020 год» 

1-2-ой 

квартал 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.30 «Внешняя проверка  бюджетной 

отчетности главного администратора 

бюджетных средств финансового 

управления администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» за 2020 год» 

1-2-ой 

квартал 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.31 «Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного администратора 

бюджетных средств управления 

сельского хозяйства  администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район за 2020 год» 

1-2-ой 

квартал 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.32 «Внешняя проверка  бюджетной 

отчетности главного администратора 

бюджетных средств управления 

образования и молодёжной политике 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район» 

за 2020 год» 

1-2-ой 

квартал 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.33 Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» 

за 2020 год. 

1-2-ой 

квартал 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 



инспектор 

4.35 Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Нариманов» за 

2020 год. 

1-2-ой 

квартал 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.36 Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования «Волжский сельсовет» за 

2020 год. 

1-2-ой 

квартал 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.37 Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования «Линейнинский 

сельсовет» за 2020 год. 

1-2-ой 

квартал 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.38 Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования «Прикаспийский 

сельсовет» за 2020 год. 

1-2-ой 

квартал 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.39 Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования «Разночиновский 

сельсовет» за 2020 год. 

1-2-ой 

квартал 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.40 Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования «Рассветский сельсовет» 

за 2020 год. 

1-2-ой 

квартал 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.41 Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования «Солянский сельсовет» за 

2020 год. 

1-2-ой 

квартал 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.42 Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования «Старокучергановский 

сельсовет» за 2020 год. 

1-2-ой 

квартал 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.43 Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования «Астраханский  

сельсовет» за 2020 год. 

1-2-ой 

квартал 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 



4.44 Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования «Барановский сельсовет» 

за 2020 год. 

1-2-ой 

квартал 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.45 Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования «Николаевский  

сельсовет» за 2020 год. 

1-2-ой 

квартал 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.46 Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования «Ахматовский  

сельсовет» за 2020 год. 

1-2-ой 

квартал 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.47 «Оперативный анализ о ходе 

исполнения бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» 

за 1квартал, полугодие, 9 месяцев 2021 

года. 

ежекварталь

но, по мере 

поступления 

 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.48 «Оперативный анализ о ходе 

исполнения бюджета муниципального 

образования «Астраханский 

сельсовет» за 1квартал, полугодие, 9 

месяцев 2021 года. 

ежекварталь

но, по мере 

поступления 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор  

инспектор 

4.49 «Оперативный анализ о ходе 

исполнения бюджета муниципального 

образования «Барановский сельсовет» 

за 1квартал, полугодие, 9 месяцев 2021 

года. 

ежекварталь

но, по мере 

поступления 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор  

инспектор 

4.50 «Оперативный анализ о ходе 

исполнения бюджета муниципального 

образования «Николаевский 

сельсовет» за 1квартал, полугодие, 9 

месяцев 2021 года. 

ежекварталь

но, по мере 

поступления 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор 

4.51 «Оперативный анализ о ходе 

исполнения бюджета муниципального 

образования «Город Нариманов» за 

1квартал, полугодие, 9 месяцев 2021 

года. 

ежекварталь

но, по мере 

поступления 

 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.52 «Оперативный анализ о ходе 

исполнения бюджета муниципального 

образования «Волжский сельсовет» за 

1квартал, полугодие, 9 месяцев 2021 

года. 

ежекварталь

но, по мере 

поступления 

 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.53 «Оперативный анализ о ходе ежекварталь Председатель, 



исполнения бюджета муниципального 

образования «Линейнинский 

сельсовет» за 1квартал, полугодие, 9 

месяцев 2021 года. 

но, по мере 

поступления 

 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.54 «Оперативный анализ о ходе 

исполнения бюджета муниципального 

образования «Прикаспийский 

сельсовет» за 1квартал, полугодие, 9 

месяцев 2021 года. 

ежекварталь

но, по мере 

поступления 

 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.55 «Оперативный анализ о ходе 

исполнения бюджета муниципального 

образования «Разночиновский 

сельсовет» за 1квартал, полугодие, 9 

месяцев 2021 года. 

ежекварталь

но, по мере 

поступления 

 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.56 «Оперативный анализ о ходе 

исполнения бюджета муниципального 

образования «Рассветский сельсовет» 

за 1квартал, полугодие, 9 месяцев 2021 

года. 

ежекварталь

но, по мере 

поступления 

 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.57 «Оперативный анализ о ходе 

исполнения бюджета муниципального 

образования «Солянский сельсовет» за 

1квартал, полугодие, 9 месяцев 2021 

года. 

ежекварталь

но, по мере 

поступления 

 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.58 «Оперативный анализ о ходе 

исполнения бюджета муниципального 

образования «Старокучергановский 

сельсовет» за 1квартал, полугодие, 9 

месяцев 2021 года. 

ежекварталь

но, по мере 

поступления 

 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.59 «Оперативный анализ о ходе 

исполнения бюджета муниципального 

образования «Ахматовский сельсовет» 

за 1квартал, полугодие, 9 месяцев 2021 

года. 

ежекварталь

но, по мере 

поступления 

 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.60 Экспертиза муниципальных программ 

муниципального образования  

«Наримановский район», в том числе 

проектов  

в течение 

года, по мере 

поступления 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспекторы 

4.61 Экспертиза муниципальных программ 

муниципальных образований  

поселений Наримановского района, в 

том числе проектов 

в течение 

года, по мере 

поступления 

заместитель 

председателя 

4.62 Финансово-экономическая экспертиза 

проектов муниципальных правовых 

актов (включая обоснованность 

в течение 

года, по мере 

поступления 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 



финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств 

муниципального образования. 

аудитор, 

инспектор 

4.63 Экспертиза проектов нормативных 

правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения. 

в течение 

года, по мере 

поступления 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

4.64 Аудит в сфере закупок, 

осуществленных в 2020 году за счет 

средств бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» 

в течение 

года 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор, 

инспектор 

5. Организационно-методические мероприятия 

5.1 Участие в заседаниях Совета и  в 

заседаниях постоянных комиссий 

Совета муниципального образования 

«Наримановский  район»   

в течение 

года 

Председатель, 

заместитель 

председателя 

5.2 Формирование и утверждение плана 

работы Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский  район» на 2022 год 

 

4 квартал Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудитор 

5.3 Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

документов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, 

информации о своей деятельности. 

в течение 

года 

Заместитель 

председателя 

5.4 Подготовка заключений и ответов на 

запросы Главы, Председателя и 

депутатов Совета муниципального 

образования «Наримановский район» 

в течение 

года по мере 

поступления 

Заместитель 

председателя, 

аудитор 

 


