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ПЛАН   РАБОТЫ 

Контрольно-счетной палаты МО «Базарносызганский район» на 2023 год  

 

№ 

п\п 
Наименования    мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственный    

за  исполнение 

1. Общий раздел 

Внести на рассмотрение Совета депутатов вопросы: 

 

1.1. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты за 2022 год январь Баунин А.Н. 

1.2. Отчеты о результатах контрольных мероприятий  в  течение  года Баунин А.Н. 

2. Экспертно-аналитическая деятельность 

2.1. Мероприятия по оценке эффективности работы орга-

нов местного самоуправления по увеличению доход-

ной базы местных бюджетов (в части земельного нало-

га и налога на имущество) за 2022 г. 

1 полугодие 

 

Баунин А.Н. 

2.2 Мониторинг реализации отдельных мероприятий на-

циональных проектов в части объектов капитального 

строительства. 

ежеквартально 

 

  

Баунин А.Н. 

2.3. Экспертиза и участие в разработке проектов законов  и  

иных  нормативных правовых  актов по бюджетно-

финансовым вопросам и вопросам управления муни-

ципальной собственностью, вносимых на рассмотрение 

Совета депутатов  

в  течение  года 

 

Баунин А.Н. 

2.4. Заключения на проекты решений:   

  «Об исполнении бюджета МО «Базарносызганский 

район» за 2022 год» 

до 1 мая 

 

Баунин А.Н. 

  «Об исполнении бюджета поселений района за 2022 

год» (по обращению представительного органа поселе-

ния) 

до 1 мая Баунин А.Н. 

  «О бюджете МО «Базарносызганский район» на 

2024 год» 

по мере пред-

ставления  

материалов 

Баунин А.Н. 

  «О бюджете поселений района на 2024 год» (по об-

ращению представительного органа поселения) 

по мере пред-

ставления  

материалов 

Баунин А.Н. 

2.5. Анализ выполнения муниципальным образованием ус-

ловий муниципальных контрактов.  

Ведение долговой книги    

IV квартал Баунин А.Н. 

3. Контрольные мероприятия 
3.1. Контрольные мероприятия по вопросу: «организация и 

осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использо-

вания средств местного бюджета, а также средств, по-

лучаемых местным бюджетом из иных источников, 

предусмотренных законодательством РФ» (объекты 

в течение года Баунин А.Н. 
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№ 

п\п 
Наименования    мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственный    

за  исполнение 

контрольных мероприятий приложение 1) 

3.2. Совместные контрольные мероприятия с Инзенской 

межрайонной прокуратурой 

 в Администрации МО «Базарносызганский 

район» по вопросу: «проверка исполнения 

законодательства при использовании бюджетных 

средств  на содержание и ремонт автомобильных дорог 

в 2022 году, а также законность формирования и 

использования средств муниципального дорожного 

фонда»;  

 МУП «Водоканал» по вопросу: «проверка 

целевого и эффективного использования бюджетных 

средств на выплату заработной платы работникам 

предприятия» 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Зайцев О.В. 

Баунин А.Н. 

3.3 Представление Отчетов о контрольных мероприятиях 

Прокурору района и Председателю рабочей группы по 

вопросам применения мер ответственности за нецеле-

вое, неправомерное и неэффективное расходование 

средств бюджета 

в  течение  года  

3.4. Представление  информации о деятельности Кон-

трольно-счетной палаты в Счетную Палату Ульянов-

ской области   

ежеквартально Баунин А.Н. 

4. Контроль за исполнением предписаний 

4.1. По итогам ранее проведенных проверок анализ устра-

нения допущенных нарушений 

в течение года Баунин А.Н. 

5. Организационная   деятельность 

5.1. Участие в заседаниях Совета органов внешнего финан-

сового контроля Ульяновской области  

в течение года Баунин А.Н. 

5.2. Участие в работе Совета депутатов района  в течение года Баунин А.Н. 

5.3. Участие в работе Межведомственного координацион-

ного совета по вопросам  государственного и финансо-

вого контроля в Ульяновской области  

в  течение  года Баунин А.Н. 

5.4. Участие в заседаниях рабочей группы по вопросам 

применения мер ответственности за нецелевое, непра-

вомерное и неэффективное расходование средств бюд-

жета 

в  течение  года Баунин А.Н. 

5.5. Участие в заседаниях Комиссии по повышению эффек-

тивности осуществления закупок товаров, работ (ус-

луг) для обеспечения нужд муниципального образова-

ния 

в  течение  года Баунин А.Н. 

5.6. Сотрудничество и оказание методической помощи   по 

проведению  проверок и экспертиз муниципальным 

органам внутреннего финансового контроля  

в  течение  года Баунин А.Н. 

5.7. Взаимодействие с органами государственной власти и 

управлениями, правоохранительными органами и дру-

гими контролирующими службами  

в  течение  года Баунин А.Н. 

5.8. Утверждение изменений и дополнений в план работы 

Контрольно-счетной палаты на 2023 год, а также ут-

верждение плана работы на 2024 год 

в  течение  года 

 

до 30 декабря 

Баунин А.Н. 

6. Представление материалов информационно-

аналитической деятельности Контрольно-счетной па-

латы СМИ и размещение на сайте 

в  течение  года 

 

Баунин А.Н. 

7. Повышение квалификации сотрудников  

 

в течение года Баунин А.Н. 



 

Приложение 1 
 

 

 

П Л А Н 

контрольных мероприятий на 2023 год по вопросу:  

«организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, 

а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, 

предусмотренных законодательством РФ» 
 

                                                 

№ 

п/п 

Наименования объектов 

 контрольных мероприятий 

Срок  

проведения 

Ответствен-

ные за вы-

полнение 

1 2 3 4 
1. Администрация муниципального образования Папузинское 

сельское поселение 
/МКУ ЦБ ОМС «Базарносызганский район»/ 

январь-  

февраль 
Баунин А.Н. 

2. Муниципальное казенное образовательное учреждение до-

полнительного образования детей Детско-юношеская спор-

тивная школа р.п. Базарный Сызган Ульяновской области 
/МКУ «Центральная бухгалтерия учреждений  образования  

МО «Базарносызганский район»/ 

март-апрель Баунин А.Н. 

3. Управление образования администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»  Ульяновской об-

ласти 
/МКУ «Центральная бухгалтерия учреждений  образования  

МО «Базарносызганский район»/ 

май-июнь Баунин А.Н. 

4. Муниципальное казенное образовательное учреждение      

Юрловская основная общеобразовательная школа 
/МКУ «Центральная бухгалтерия учреждений  образования МО «Ба-

зарносызганский район»/ 

июль-август Баунин А.Н. 

5. Муниципальное казенное образовательное учреждение      

Сосновоборская средняя общеобразовательная школа  
/МКУ «Центральная бухгалтерия учреждений  образования МО «Ба-

зарносызганский район»/ 

август-

сентябрь 
Баунин А.Н. 

6. Муниципальное казенное учреждение Централизованная 

бухгалтерия органов местного самоуправления «Базарно-

сызганский район» 

/МКУ ЦБ ОМС «Базарносызганский район»/ 

сентябрь-

октябрь 
Баунин А.Н. 

7. Отдел по делам культуры и организации досуга населения 

администрации муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» 

/Бухгалтерия Отдела культуры/ 

октябрь-

ноябрь 
Баунин А.Н. 

8. Администрация муниципального образования Сосновобор-

ское сельское поселение 
/МКУ ЦБ ОМС «Базарносызганский район»/ 

ноябрь-

декабрь 
Баунин А.Н. 
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