
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

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

                                                                                     
          

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 28.12.2022                                                              №   111 -р 
  
 

Об утверждении плана работы 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский 

муниципальный район 

Астраханской области» на 2023 

год 
 

 

В соответствии с решением Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 02.12.2021 №107 «О Контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Наримановский район»:  

          

1.Утвердить план работы Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Наримановский район»  на 2023 год (прилагается). 

2.Признать утратившим силу распоряжение  Председателя 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Наримановский 

район» от 27.12.2021 №123-р. 

3.Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Наримановский район». 
  

 

  

Председатель 

Контрольно-счетной  

палаты муниципального образования 

«Наримановский район»                                            Т.А.Самсонова 
 



 

      Утверждено 
Распоряжение №111-р 
от 28.12.2022 

 План работы КСП МО "Наримановский район" на 2023 год 

№ 

п/п 
 

Содержание работ Объект контроля Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Основание для 

включения в план 
Примечание 

 1.Экспертно-аналитическая деятельность 

1.1  Проведение экспертизы и подготовка 

заключений на проекты решений Совета 
муниципального образования  

«Наримановский муниципальный район 
Астраханской области» «О внесении 

изменений в решение Совета «О бюджете 

муниципального образования 
«Наримановский муниципальный район 

Астраханской области» на 2023 год и на  

плановый период 2024 и 2025 годов» 

Администрация 

муниципального 
образования 

«Наримановский 
муниципальный район 

Астраханской области» 

в течение года, 

по мере 
поступления 

заместитель 

председателя, 
аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.2  Проведение экспертизы и подготовка 

заключений на проекты решений Совета 
муниципального образования  «Сельское 

поселение Ахматовский сельсовет 

Наримановского муниципального района 
Астраханской области» «О внесении 

изменений в решение Совета «Об 

утверждении бюджета муниципального 
образования 
«Сельское поселение Ахматовский сельсовет 
Наримановского муниципального района 

Астраханской области» на 2023 год» 

Администрация 

муниципального 
образования  «Сельское 

поселение Ахматовский 

сельсовет Наримановского 
муниципального района 

Астраханской области» 

в течение года, 

по мере 
поступления 

Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.3  Проведение экспертизы и подготовка 

заключений на проекты решений Совета 

муниципального образования  «Городское 
поселение город Нариманов Наримановского 

муниципального района Астраханской 

области» «О внесении изменений в решение 
Совета «О бюджете муниципального 

образования «Городское поселение город 
Нариманов Наримановского муниципального 

района Астраханской области» на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов» 

Администрация 

муниципального 

образования «Городское 
поселение город Нариманов 

Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

в течение года, 

по мере 

поступления 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 
аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.4  Проведение экспертизы и подготовка 
заключений на проекты решений Совета 

муниципального образования  «Сельское 

поселение Волжский сельсовет 
Наримановского муниципального района 

Астраханской области» «О внесении 
изменений в решение Совета «О бюджете 

муниципального образования «Сельское 

поселение Волжский сельсовет 
Наримановского муниципального района 

Астраханской области» на 2023 год» 

Администрация 
муниципального 

образования  «Сельское 

поселение Волжский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

в течение года, 
по мере 

поступления 

Председатель, 
заместитель 

председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

        



        

№ 

п/п 
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1.5  Проведение экспертизы и подготовка 
заключений на проекты решений Совета 

муниципального образования  «Сельское 

поселение Линейнинский сельсовет 
Наримановского муниципального района 

Астраханской области» «О внесении 
изменений в решение Совета «Об 

утверждении бюджета муниципального 

образования «Сельское поселение 
Линейнинский сельсовет Наримановского 

муниципального района Астраханской 

области» на 2023 год» 

Администрация 
муниципального 

образования  «Сельское 

поселение Линейнинский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

в течение года, 
по мере 

поступления 

Председатель, 
заместитель 

председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

1.6  Проведение экспертизы и подготовка 

заключений на проекты решений Совета 
муниципального образования  «Сельское 

поселение Прикаспийский сельсовет 
Наримановского муниципального района 

Астраханской области» «О внесении 

изменений в решение Совета «О бюджете 
муниципального образования «Сельское 

поселение Прикаспийский сельсовет 

Наримановского муниципального района 
Астраханской области» на 2023 год» 

Администрация 

муниципального 
образования  «Сельское 

поселение Прикаспийский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 

Астраханской области» 

в течение года, 

по мере 
поступления 

Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.7  Проведение экспертизы и подготовка 

заключений на проекты решений Совета 
муниципального образования  «Сельское 

поселение Разночиновский сельсовет 

Наримановского муниципального района 
Астраханской области» «О внесении 

изменений в решение Совета «Об 

утверждении бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение 

Разночиновский сельсовет Наримановского 
муниципального района Астраханской 

области» на 2023 год» 

Администрация 

муниципального 
образования  «Сельское 

поселение Разночиновский 

сельсовет Наримановского 
муниципального района 

Астраханской области» 

в течение года, 

по мере 
поступления 

Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.8  Проведение экспертизы и подготовка 
заключений на проекты решений Совета 

муниципального образования  «Сельское 
поселение Рассветский сельсовет 

Наримановского муниципального района 

Астраханской области» «О внесении 
изменений в решение Совета «Об 

утверждении  бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение 

Рассветский сельсовет Наримановского 

муниципального района Астраханской 
области» на 2023 год» 

Администрация 
муниципального 

образования  «Сельское 
поселение Рассветский 

сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

в течение года, 
по мере 

поступления 

Председатель, 
заместитель 

председателя, 
аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

        



        

№ 
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1.9  Проведение экспертизы и подготовка 

заключений на проекты решений Совета 
муниципального образования  «Сельское 

поселение Солянский сельсовет 
Наримановского муниципального района 

Астраханской области» «О внесении 

изменений в решение Совета «Об 
утверждении   бюджета муниципального 

образования «Сельское поселение Солянский 

сельсовет Наримановского муниципального 
района Астраханской области» на 2023 год» 

Администрация 

муниципального 
образования  «Сельское 

поселение Солянский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 

Астраханской области» 

в течение года, 

по мере 
поступления 

Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.10  Проведение экспертизы и подготовка 

заключений на проекты решений Совета 
муниципального образования  «Сельское 

поселение Старокучергановский сельсовет 

Наримановского муниципального района 
Астраханской области» «О внесении 

изменений в решение Совета «Об 

утверждении  бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение 

Старокучергановский сельсовет 
Наримановского муниципального района 

Астраханской области» на 2023 год» 

Администрация 

муниципального 
образования  «Сельское 

поселение 

Старокучергановский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 

Астраханской области» 

в течение года, 

по мере 
поступления 

Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.11  Проведение экспертизы и подготовка 
заключений на проекты решений Совета 

муниципального образования  «Сельское 
поселение Астраханский сельсовет 

Наримановского муниципального района 

Астраханской области» «О внесении 
изменений в решение Совета «Об 

утверждении бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение 

Астраханский сельсовет Наримановского 

муниципального района Астраханской 
области» на 2023 год» 

Администрация 
муниципального 

образования  «Сельское 
поселение Астраханский 

сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

в течение года, 
по мере 

поступления 

Председатель, 
заместитель 

председателя, 
аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

1.12  Проведение экспертизы и подготовка 
заключений на проекты решений Совета 

муниципального образования  «Сельское 

поселение Барановский сельсовет 
Наримановского муниципального района 

Астраханской области» «О внесении 
изменений в решение Совета «Об 

утверждении бюджета муниципального 

образования «Сельское поселение 
Барановский сельсовет Наримановского 

муниципального района Астраханской 

области» на 2023 год» 

Администрация 
муниципального 

образования  «Сельское 

поселение Барановский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

в течение года, 
по мере 

поступления 

Председатель, 
заместитель 

председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

        



        

№ 

п/п 
 

Содержание работ Объект контроля Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Основание для 

включения в план 
Примечание 

1.13  Проведение экспертизы и подготовка 

заключений на проекты решений Совета 
муниципального образования  «Сельское 

поселение Николаевский сельсовет 
Наримановского муниципального района 

Астраханской области» «О внесении 

изменений в решение Совета «Об 
утверждении бюджета муниципального 

образования  «Сельское поселение 

Николаевский сельсовет Наримановского 
муниципального района Астраханской 

области» на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов» 

Администрация 

муниципального 
образования  «Сельское 

поселение Николаевский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 

Астраханской области» 

в течение года, 

по мере 
поступления 

Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.14  Проведение экспертизы и подготовка 

заключения на проект решения Совета 
муниципального образования 

«Наримановский муниципальный район 

Астраханской области» «О бюджете 
муниципального образования 

«Наримановский муниципальный район 

Астраханской области» на 2024 год  и на 
плановый период 2025 и 2026 годов» 

Администрациямуниципаль 

ного образования 
«Наримановский 

муниципальный район 

Астраханской области» 

ноябрь-декабрь Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.15  Проведение экспертизы и подготовка 
заключения на проект решения Совета 

муниципального образования «Сельское 
поселение Николаевский сельсовет 

Наримановского муниципального района 

Астраханской области» «Об утверждении 
бюджета муниципального образования  

«Сельское поселение Николаевский сельсовет 
Наримановского муниципального района 

Астраханской области» на 2024 год и 

плановый период 2025 и 2026 годов.» 

Администрация 
муниципального 

образования  «Сельское 
поселение Николаевский 

сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

ноябрь-декабрь Председатель, 
заместитель 

председателя, 
аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

1.16  Проведение экспертизы и подготовка 
заключения на проект решения Совета 

муниципального образования «Сельское 

поселение Линейнинский сельсовет 
Наримановского муниципального района 

Астраханской области» «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 

«Сельское поселение Линейнинский 

сельсовет Наримановского муниципального 
района Астраханской области» на 2024 год» 

Администрация 
муниципального 

образования  «Сельское 

поселение Линейнинский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

ноябрь-декабрь Председатель, 
заместитель 

председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

        



        

№ 
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1.17  Проведение экспертизы и подготовка 

заключения на проект решения Совета 
муниципального образования «Сельское 

поселение Прикаспийский сельсовет 
Наримановского муниципального района 

Астраханской области» «О бюджете 

муниципального образования «Сельское 
поселение Прикаспийский сельсовет 

Наримановского муниципального района 

Астраханской области» на 2024 год» 

Администрация 

муниципального 
образования  «Сельское 

поселение Прикаспийский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 

Астраханской области» 

ноябрь-декабрь Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.18  Проведение экспертизы и подготовка 

заключения на проект решения Совета 
муниципального образования «Сельское 

поселение Разночиновский сельсовет 

Наримановского муниципального района 
Астраханской области» «Об утверждении 

бюджета муниципального образования 

«Сельское поселение Разночиновский 
сельсовет Наримановского муниципального 

района Астраханской области» на 2024 год» 

Администрация 

муниципального 
образования  «Сельское 

поселение Разночиновский 

сельсовет Наримановского 
муниципального района 

Астраханской области» 

ноябрь-декабрь Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.19  Проведение экспертизы и подготовка 
заключения на проект решения Совета 

муниципального образования «Сельское 
поселение Рассветский сельсовет 

Наримановского муниципального района 

Астраханской области» «Об утверждении  
бюджета муниципального образования 

«Сельское поселение Рассветский сельсовет 
Наримановского муниципального района 

Астраханской области» на 2024 год» 

Администрация 
муниципального 

образования  «Сельское 
поселение Рассветский 

сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

ноябрь-декабрь Председатель, 
заместитель 

председателя, 
аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

1.20  Проведение экспертизы и подготовка 
заключения на проект решения Совета 

муниципального образования «Сельское 

поселение Солянский сельсовет 
Наримановского муниципального района 

Астраханской области» «Об утверждении   
бюджета муниципального образования 

«Сельское поселение Солянский сельсовет 

Наримановского муниципального района 
Астраханской области» на 2024 год» 

Администрация 
муниципального 

образования  «Сельское 

поселение Солянский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

ноябрь-декабрь Председатель, 
заместитель 

председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

        



        

№ 

п/п 
 

Содержание работ Объект контроля Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Основание для 

включения в план 
Примечание 

1.21  Проведение экспертизы и подготовка 

заключения на проект решения Совета 
муниципального образования «Сельское 

поселение Старокучергановский сельсовет 
Наримановского муниципального района 

Астраханской области» «Об утверждении  

бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Старокучергановский 

сельсовет Наримановского муниципального 

района Астраханской области» на 2024 год» 

Администрация 

муниципального 
образования  «Сельское 

поселение 
Старокучергановский 

сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

ноябрь-декабрь Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.22  Проведение экспертизы и подготовка 

заключения на проект решения Совета 
муниципального образования «Городское 

поселение город Нариманов Наримановского 

муниципального района Астраханской 
области» «О бюджете муниципального 

образования «Городское поселение город 

Нариманов Наримановского муниципального 
района Астраханской области» на 2024 год  и 

плановый период 2025 и 2026 годов» 

Администрация 

муниципального 
образования «Городское 

поселение город Нариманов 

Наримановского 
муниципального района 

Астраханской области» 

ноябрь-декабрь Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.23  Проведение экспертизы и подготовка 
заключения на проект решения Совета 

муниципального образования «Сельское 
поселение Волжский сельсовет 

Наримановского муниципального района 

Астраханской области» «О бюджете 
муниципального образования «Сельское 

поселение Волжский сельсовет 
Наримановского муниципального района 

Астраханской области» на 2024 год» 

Администрация 
муниципального 

образования  «Сельское 
поселение Волжский 

сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

ноябрь-декабрь Председатель, 
заместитель 

председателя, 
аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

1.24  Проведение экспертизы и подготовка 
заключения на проект решения Совета 

муниципального образования «Сельское 

поселение Барановский сельсовет 
Наримановского муниципального района 

Астраханской области» «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 

«Сельское поселение Барановский сельсовет 

Наримановского муниципального района 
Астраханской области» на 2024 год» 

Администрация 
муниципального 

образования  «Сельское 

поселение Барановский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

ноябрь-декабрь Председатель, 
заместитель 

председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

        



        

№ 

п/п 
 

Содержание работ Объект контроля Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Основание для 

включения в план 
Примечание 

1.25  Проведение экспертизы и подготовка 
заключения на проект решения Совета 

муниципального образования «Сельское 

поселение Астраханский сельсовет 
Наримановского муниципального района 

Астраханской области» «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 

«Сельское поселение Астраханский сельсовет 

Наримановского муниципального района 
Астраханской области» на 2024 год» 

Администрация 
муниципального 

образования  «Сельское 

поселение Астраханский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

ноябрь-декабрь Председатель, 
заместитель 

председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

1.26  Проведение экспертизы и подготовка 

заключения на проект решения Совета 
муниципального образования «Сельское 

поселение Ахматовский сельсовет 
Наримановского муниципального района 

Астраханской области» «Об утверждении 

бюджета муниципального 
образования«Сельское поселение 

Ахматовский сельсовет Наримановского 

муниципального района Астраханской 
области» на 2024 год» 

Администрация 

муниципального 
образования  «Сельское 

поселение Ахматовский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 

Астраханской области» 

ноябрь-декабрь Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.27  «Внешняя проверка  бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств 
администрации муниципального образования 

«Наримановский муниципальный район 

Астраханской области» за 2022 год» 

Администрация 

муниципального 
образования 

«Наримановский 

муниципальный район 
Астраханской области» 

1-2-ой квартал Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.28  «Внешняя проверка  бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств 
Совета муниципального образования 

«Наримановский муниципальный район 

Астраханской области» за 2022 год» 

Совет муниципального 

образования 
«Наримановский 

муниципальный район 

Астраханской области» 

1-2-ой квартал Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.29  «Внешняя проверка  бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств 
Контрольно- счетной палаты муниципального 

образования «Наримановский 

муниципальный район Астраханской 
области» за 2022 год» 

Контрольно-счетная палата 

муниципального 
образования 

«Наримановский 

муниципальный район 
Астраханской области» 

1-2-ой квартал Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.30  «Внешняя проверка  бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств 
финансового управления администрации 

муниципального образования 

«Наримановский муниципальный район 
Астраханской области» за 2022 год» 

Финансовое управление 

администрации 
муниципального 

образования 

«Наримановский 
муниципальный район 

Астраханской области» 

1-2-ой квартал Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

        



        

№ 

п/п 
 

Содержание работ Объект контроля Срок 
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включения в план 
Примечание 

1.31  «Внешняя проверка бюджетной отчетности 
главного администратора бюджетных средств 

управления сельского хозяйства  

администрации муниципального образования 
«Наримановский муниципальный район 

Астраханской области" за 2022 год» 

Управление сельского 
хозяйства администрации 

муниципального 

образования 
«Наримановский 

муниципальный район 
Астраханской области" 

1-2-ой квартал Председатель, 
заместитель 

председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

1.32  «Внешняя проверка  бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств 
управления образования и молодёжной 

политике администрации муниципального 
образования «Наримановский 

муниципальный район Астраханской 

области» за 2022 год» 

Управление образования и 

молодёжной политики 
администрации 

муниципального 
образования 

«Наримановский 

муниципальный район 
Астраханской области» 

1-2-ой квартал Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.33  Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 
образования «Наримановский 

муниципальный район Астраханской 

области» за 2022 год. 

Администрация 

муниципального 
образования 

«Наримановский 

муниципальный район 
Астраханской области» 

1-2-ой квартал Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.34  Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 
образования «Городское поселение город 

Нариманов Наримановского муниципального 

района Астраханской области» за 2022 год. 

Администрация 

муниципального 
образования  «Городское 

поселение город Нариманов 

Наримановского 
муниципального района 

Астраханской области» 

1-2-ой квартал Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.35  Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования «Сельское поселение Волжский 
сельсовет Наримановского муниципального 

района Астраханской области» за 2022 год. 

Администрация 

муниципального 

образования  «Сельское 
поселение Волжский 

сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

1-2-ой квартал Председатель, 

заместитель 

председателя, 
аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.36  Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального 

образования «Сельское поселение 

Линейнинский сельсовет Наримановского 
муниципального района Астраханской 

области» за 2022 год. 

Администрация 
муниципального 

образования  «Сельское 

поселение Линейнинский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

1-2-ой квартал Председатель, 
заместитель 

председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

        



        

№ 

п/п 
 

Содержание работ Объект контроля Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Основание для 

включения в план 
Примечание 

1.37  Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального 

образования «Сельское поселение 

Прикаспийский сельсовет Наримановского 
муниципального района Астраханской 

области» за 2022 год. 

Администрация 
муниципального 

образования  «Сельское 

поселение Прикаспийский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

1-2-ой квартал Председатель, 
заместитель 

председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

1.38  Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение 

Разночиновский сельсовет Наримановского 
муниципального района Астраханской 

области» за 2022 год. 

Администрация 

муниципального 
образования  «Сельское 

поселение Разночиновский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 

Астраханской области» 

1-2-ой квартал Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.39  Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение 

Рассветский сельсовет Наримановского 

муниципального района Астраханской 
области» за 2022 год. 

Администрация 

муниципального 
образования  «Сельское 

поселение Рассветский 

сельсовет Наримановского 
муниципального района 

Астраханской области» 

1-2-ой квартал Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.40  Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования «Сельское поселение Солянский 
сельсовет Наримановского муниципального 

района Астраханской области» за 2022 год. 

Администрация 

муниципального 

образования  «Сельское 
поселение Солянский 

сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

1-2-ой квартал Председатель, 

заместитель 

председателя, 
аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.41  Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального 

образования «Сельское поселение 

Старокучергановский сельсовет 
Наримановского муниципального района 

Астраханской области» за 2022 год. 

Администрация 
муниципального 

образования  «Сельское 

поселение 
Старокучергановский 

сельсовет Наримановского 
муниципального района 

Астраханской области» 

1-2-ой квартал Председатель, 
заместитель 

председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

        



        

№ 

п/п 
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исполнитель 
Основание для 

включения в план 
Примечание 

1.42  Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального 

образования «Сельское поселение 

Астраханский сельсовет Наримановского 
муниципального района Астраханской 

области» за 2022 год. 

Администрация 
муниципального 

образования  «Сельское 

поселение Астраханский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

1-2-ой квартал Председатель, 
заместитель 

председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

1.43  Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение 

Барановский сельсовет Наримановского 
муниципального района Астраханской 

области» за 2022 год. 

Администрация 

муниципального 
образования  «Сельское 

поселение Барановский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 

Астраханской области» 

1-2-ой квартал Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.44  Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение 

Николаевский сельсовет Наримановского 

муниципального района Астраханской 
области» за 2022 год. 

Администрация 

муниципального 
образования  «Сельское 

поселение Николаевский 

сельсовет Наримановского 
муниципального района 

Астраханской области» 

1-2-ой квартал Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.45  Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования «Сельское поселение 
Ахматовский сельсовет Наримановского 

муниципального района Астраханской 

области» за 2022 год. 

Администрация 

муниципального 

образования  «Сельское 
поселение Ахматовский 

сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

1-2-ой квартал Председатель, 

заместитель 

председателя, 
аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.46  «Оперативный анализ о ходе исполнения 
бюджета муниципального образования 

«Наримановский муниципальный район 

Астраханской области» за 1квартал, 
полугодие, 9 месяцев 2023 года. 

Администрация 
муниципального 

образования 

«Наримановский 
муниципальный район 

Астраханской области» 

ежеквартально, 
по мере 

поступления 

Председатель, 
заместитель 

председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

1.47  «Оперативный анализ о ходе исполнения 
бюджета муниципального образования 

«Сельское поселение Астраханский сельсовет 

Наримановского муниципального района 
Астраханской области» за 1квартал, 

полугодие, 9 месяцев 2023 года. 

Администрация 
муниципального 

образования  «Сельское 

поселение Астраханский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

ежеквартально, 
по мере 

поступления 

Председатель, 
заместитель 

председателя, 

аудитор инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

        



        

№ 

п/п 
 

Содержание работ Объект контроля Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Основание для 

включения в план 
Примечание 

1.48  «Оперативный анализ о ходе исполнения 
бюджета муниципального образования 

«Сельское поселение Барановский сельсовет 

Наримановского муниципального района 
Астраханской области» за 1квартал, 

полугодие, 9 месяцев 2023 года. 

Администрация 
муниципального 

образования  «Сельское 

поселение Барановский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

ежеквартально, 
по мере 

поступления 

Председатель, 
заместитель 

председателя, 

аудитор инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

1.49  «Оперативный анализ о ходе исполнения 

бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Николаевский сельсовет 

Наримановского муниципального района 
Астраханской области» за 1квартал, 

полугодие, 9 месяцев 2023 года. 

Администрация 

муниципального 
образования  «Сельское 

поселение Николаевский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 

Астраханской области» 

ежеквартально, 

по мере 
поступления 

Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.50  «Оперативный анализ о ходе исполнения 

бюджета муниципального образования 
«Городское поселение город Нариманов 

Наримановского муниципального района 

Астраханской области» за 1квартал, 
полугодие, 9 месяцев 2023 года. 

Администрация 

муниципального 
образования  «Городское 

поселение город Нариманов 

Наримановского 
муниципального района 

Астраханской области» 

ежеквартально, 

по мере 
поступления 

Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.51  «Оперативный анализ о ходе исполнения 

бюджета муниципального образования 

«Сельское поселение Волжский сельсовет 
Наримановского муниципального района 

Астраханской области» за 1квартал, 

полугодие, 9 месяцев 2023 года. 

Администрация 

муниципального 

образования  «Сельское 
поселение Волжский 

сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

ежеквартально, 

по мере 

поступления 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 
аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.52  «Оперативный анализ о ходе исполнения 
бюджета муниципального образования 

«Сельское поселение Линейнинский 

сельсовет Наримановского муниципального 
района Астраханской области» за 1квартал, 

полугодие, 9 месяцев 2023 года. 

Администрация 
муниципального 

образования  «Сельское 

поселение Линейнинский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

ежеквартально, 
по мере 

поступления 

Председатель, 
заместитель 

председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

1.53  «Оперативный анализ о ходе исполнения 

бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Прикаспийский 

сельсовет Наримановского муниципального 
района Астраханской области» за 1квартал, 

полугодие, 9 месяцев 2023 года. 

Администрация 

муниципального 
образования  «Сельское 

поселение Прикаспийский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 

Астраханской области» 

ежеквартально, 

по мере 
поступления 

Председатель, 

заместитель 
председателя, 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

        



        

№ 

п/п 
 

Содержание работ Объект контроля Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Основание для 

включения в план 
Примечание 

1.54  «Оперативный анализ о ходе исполнения 
бюджета муниципального образования 

«Сельское поселение Разночиновский 

сельсовет Наримановского муниципального 
района Астраханской области» за 1квартал, 

полугодие, 9 месяцев 2023 года. 

Администрация 
муниципального 

образования  «Сельское 

поселение Разночиновский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

ежеквартально, 
по мере 

поступления 

Председатель, 
заместитель 

председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

1.55  «Оперативный анализ о ходе исполнения 

бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Рассветский сельсовет 

Наримановского муниципального района 
Астраханской области» за 1квартал, 

полугодие, 9 месяцев 2023 года. 

Администрация 

муниципального 
образования  «Сельское 

поселение Рассветский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 

Астраханской области» 

ежеквартально, 

по мере 
поступления 

Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.56  «Оперативный анализ о ходе исполнения 

бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Солянский сельсовет 

Наримановского муниципального района 

Астраханской области» за 1квартал, 
полугодие, 9 месяцев 2023 года. 

Администрация 

муниципального 
образования  «Сельское 

поселение Солянский 

сельсовет Наримановского 
муниципального района 

Астраханской области» 

ежеквартально, 

по мере 
поступления 

Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.57  «Оперативный анализ о ходе исполнения 

бюджета муниципального образования 

«Сельское поселение Старокучергановский 
сельсовет Наримановского муниципального 

района Астраханской области» за 1квартал, 

полугодие, 9 месяцев 2023 года. 

Администрация 

муниципального 

образования  «Сельское 
поселение 

Старокучергановский 

сельсовет Наримановского 
муниципального района 

Астраханской области» 

ежеквартально, 

по мере 

поступления 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 
аудитор, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

1.58  «Оперативный анализ о ходе исполнения 
бюджета муниципального образования 

«Сельское поселение Ахматовский сельсовет 

Наримановского муниципального района 
Астраханской области» за 1квартал, 

полугодие, 9 месяцев 2023 года. 

Администрация 
муниципального 

образования  «Сельское 

поселение Ахматовский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

ежеквартально, 
по мере 

поступления 

Председатель, 
заместитель 

председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

 2.Контрольные мероприятия 

        



        

№ 

п/п 
 

Содержание работ Объект контроля Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Основание для 

включения в план 
Примечание 

2.1  «Проверка соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии 

муниципальным образованиям Астраханской 

области в 2022 году на софинансирование 
мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории 
Астраханской области, в рамках 

подпрограммы «Психофизическая 

безопасность детей и молодежи» 
государственной программы «Развитие 

образования Астраханской 
области»(совместное мероприятие с КСП 

Астраханской области) 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального 

образования 
"Наримановский район", 

Управление образования и 
молодёжной политики 

администрации 

муниципального 
образования 

"Наримановский район", 

МКОУ "Средняя 
общеобразовательная 

школа г.Нариманов" 

1-2 квартал Председатель, 
заместитель 

председателя, 

аудитор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

Совместное с 
КСП 

Астраханской 

области 

2.2  «Проверка эффективного и целевого 

расходования бюджетных средств 
муниципальным образованием «Сельское 

поселение Разночиновский сельсовет 

Наримановского муниципального района 
Астраханской области»  в 2021 году» 

Администрация 

муниципального 
образования  «Сельское 

поселение Разночиновский 

сельсовет Наримановского 
муниципального района 

Астраханской области» 

1-2 квартал Председатель, 

заместитель 
председателя, 

инспектор 

Закон 6-Фз, Положение 

о КСП 
Предложение 

Главы района 

2.3  «Проверка эффективного и целевого 

расходования бюджетных средств 

муниципальным образованием «Городское 
поселение город Нариманов Наримановского 

муниципального района Астраханской 

области» в 2022 году» 

Администрация 

муниципального 

образования «Городское 
поселение город Нариманов 

Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

2-3 квартал Председатель, 

заместитель 

председателя, 
инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
Поручение 

Совета МО 

«Наримановский 
район» 

2.4  Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности и использования 

муниципального имущества МКУ "Центр 

социально-культурного развития 
Наримановского района" за 2022 год 

МКУ "Центр социально- 
культурного развития 

Наримановского района" 

2-3 квартал Председатель, 
заместитель 

председателя, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

2.5  Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа п.Мирный" за 
2022 год 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 
школа п.Мирный" 

3 квартал Председатель, 
заместитель 

председателя, 

аудитор, 
инспектор 

Закон 6-Фз, Положение 
о КСП 

Предложение 
Главы района 

        



        

№ 

п/п 
 

Содержание работ Объект контроля Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Основание для 

включения в план 
Примечание 

2.6  Проверка состояния долговых обязательств, 
их достоверности и правомерности отражения 

в отчетности и долговой книге за 2021- 2022 

годы 

Администрация 
муниципального 

образования «Городское 

поселение город Нариманов 
Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области», 

Администрация 

муниципального 
образования «Сельское 

поселение 

Старокучергановский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области» 

3 квартал Председатель, 
заместитель 

председателя, 

инспектор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

2.7  Проверка эффективности использования 

средств бюджета Астраханской области, 
выделенных в 2022 году на реализацию 

основного мероприятия регионального 

проекта "Формирование комфортной 
городской среды (Астраханской области)" в 

рамках национального проекта "Жилье и 

городская среда" государственной программы 
"Формирование современной городской 

среды на территории Астраханской области" 
(совместное мероприятие с КСП 

Астраханской области) 

Муниципальное 

образование «Сельское 
поселение Астраханский 

сельсовет Наримановского 

муниципального района 
Астраханской области»,  

муниципальное 

образование «Сельское 
поселение Волжский 

сельсовет Наримановского 
муниципального района 

Астраханской области», 

муниципальное 
образование «Сельское 

поселение Разночиновский 

сельсовет Наримановского 
муниципального района 

Астраханской области», 
муниципальное 

образование «Сельское 

поселение Солянский 
сельсовет Наримановского 

муниципального района 

Астраханской области» 

3-4 квартал Председатель, 

заместитель 
председателя, 

аудитор 

Закон 6-Фз, Положение 

о КСП 
Совместное с 

КСП 
Астраханской 

области 

 4.Иная деятельность 

 4.2.Методологическое и правовое обеспечение деятельности 

        



        

№ 

п/п 
 

Содержание работ Объект контроля Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Основание для 

включения в план 
Примечание 

4.2.1  Разработка и утверждение методических 
документов Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский муниципальный район 
Астраханской области» по отдельным 

вопросам и направлениям деятельности 

 в течение года, 
по мере 

необходимости 

Председатель, 
заместитель 

председателя, 

аудитор 

ФЗ- 
6,Положение,стандарты 

 

 4.4.Организационная работа 

4.4.1  Участие в заседаниях Совета и  в заседаниях 
постоянных комиссий Совета 

муниципального образования 
«Наримановский муниципальный район 

Астраханской области» 

 в течение года Председатель, 
заместитель 

председателя 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

4.4.2  Формирование и утверждение плана работы 
Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Наримановский 
муниципальный район Астраханской 

области» на 2024 год 

 4 квартал Председатель, 
заместитель 

председателя, 
аудитор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

4.4.3  Размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет документов контрольных и 
экспертно- аналитических мероприятиях, 

информации о своей деятельности. 

 в течение года Заместитель 
председателя, 

аудитор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

4.4.4  Подготовка заключений и ответов на запросы 
Главы района, Председателя и депутатов 

Совета муниципального образования 
«Наримановский муниципальный район 

Астраханской области» 

 в течение года 
по мере 

поступления 

Заместитель 
председателя, 

аудитор 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

4.4.5  Подготовка и предоставление Совету 
муниципального образования 

"Наримановский муниципальный район 
Астраханской области" отчета о деятельности 

контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Наримановский 
муниципальный район Астраханской 

области» за 2023 год 

 до 01 мая Председатель, 
заместитель 

председателя 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП 

 

 4.5.Противодействие коррупции и кадровая работа 
4.5.1  Мероприятия по повышению 

профессиональной подготовке должностных 
лиц Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

"Наримановский муниципальный район 
Астраханской области" 

 в течение года, 

по мере 
необходимости 

Председатель, 

инспектор 
Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП 
 

 4.6.Обеспечение участия в деятельности Союза муниципальных контрольно-счетных органов 

        



        

№ 

п/п 
 

Содержание работ Объект контроля Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Основание для 

включения в план 
Примечание 

4.6.1  Участие в мероприятиях Совета 
контрольно-счетных органов Астраханской 

области при Контрольно- счетной палате 

Астраханской области 

 в течение года Председатель, 
заместитель 

председателя 

Закон 6-ФЗ, Положение 
о КСП, Положение о 

Совете 

контрольно-счетных 
органов Астраханской 

области при 
Контрольно- счетной 

палате Астраханской 

области 

 

4.6.2  Участие в мероприятиях Союза МКСО  в течение года Председатель, 

заместитель 
председателя 

Закон 6-ФЗ, Положение 

о КСП, Устав Союза 
МКСО 

 

 


