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ПЛАН  

 РАБОТЫ  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

МО ПРИГОРОДНОГО РАЙОН НА 2022 ГОД. 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Вид мероприятий Срок 

проведен

ия 

проверки 

Ответственные 

за проверку 

1 Организационная работа 

1.1 

 

1.2 

Разработка плана работы КСП 

на 2023 год 

 IV кв. 
Председатель 

Осуществление мероприятий 

по противодействию коррупции 

В течение 

года при 

проведен

ии 

контроль

ных 

мероприя

тий 

Председатель  

2 Экспертно-аналитическая работа 

 

2.1 

 

 

 

 

 

Экспертиза проектов 

нормативно-правовых актов по 

бюджетно-финансовым 

вопросам, а также по    

вопросам распоряжения 

муниципальной 

собственностью 

 По мере 

поступле

ния 

Председатель  

2.2 Внешний аудит изменений и 

дополнений, вносимых в 

бюджет МО Пригородный 

район, на 2022 год. 

 В течение 

года 

Председатель  

2.3 Экспертиза проекта бюджета 

МО Пригородный район на 

2023 год и плановый период 

2024-2025 годы 

 IV кв. Председатель 

2.4 Подготовка информации о ходе 

исполнения бюджета МО о 

результатах проведенных 

экспертно-аналитических 

мероприятий 

 В течение 

года 

Председатель 

3 Контрольные мероприятия по проверке 

3.1 МБОУ СОШ № 3 

с. Чермен 

 

Проверка целевого и 

эффективного 

использования 

II кв. Председатель, 

зам. председателя, 

гл. специалист-



средств выделенных 

из бюджета на 

2020-2021 г.г. 

ревизор 

3.2 МБОУ ООШ с. Сунжа Проверка целевого и 

эффективного 

использования 

средств выделенных 

из бюджета на 

2020-2021 г.г. 

III кв. Председатель, 

зам. председателя, 

гл. специалист-

ревизор 

3.3 МБУ Редакция Газеты 

"Фидиуаг" ("Глашатай") АМС 

МО Пригородный район РСО-

Алания  

Проверка целевого и 

эффективного 

использования 

средств выделенных 

из бюджета на 

2020-2021 г.г. 

III кв. Председатель, 

зам. председателя, 

гл. специалист-

ревизор 

3.4 МБДОУ Детский сад № 4,            

с. Майское 

Проверка целевого и 

эффективного 

использования 

средств выделенных 

из бюджета на 

2020-2021 г.г. 

III кв. Председатель, 

зам. председателя, 

гл. специалист-

ревизор 

3.5 МБДОУ Детский сад № 14,        

с. Тарское 

Проверка целевого и 

эффективного 

использования 

средств выделенных 

из бюджета на 

2020-2021 г.г. 

IV кв. Председатель, 

зам. председателя, 

гл. специалист-

ревизор 

3.6 МУП "Коммунресурсы" Проверка целевого и 

эффективного 

использования 

средств выделенных 

из бюджета на 

2020-2021 г.г. 

IV кв. Председатель, 

зам. председателя, 

гл. специалист-

ревизор 

3.7 Администрация 

Даргавского сельского 

поселения Пригородный район 

РСО-Алания 

Проверка целевого и 

эффективного 

использования 

средств выделенных 

из бюджета на 

2020-2021 г.г. 

IV кв. 

 

Председатель, 

зам. председателя, 

гл. специалист-

ревизор 

4 
Реализация материалов проверок (ревизий) и экспертно-аналитических 

мероприятий 

4.1 Обобщение материалов 

проверок (ревизий) и 

экспертно-аналитических 

мероприятий, внесение 

документально оформленных 

предложений по их реализации, 

включая внесение предложений  

о применении мер бюджетного 

принуждения к нарушителям 

бюджетного законодательства, 

представлений и предписаний, 

осуществление контроля над 

ходом их выполнения и 

устранением выявленных 

нарушений и недостатков. 

 В течение 

года 

Председатель 



5 Проведение внеплановых 

проверок по запросам  Главы 

района, по заданию КСП 

РСО-Алания. 

 В течение 

года 

Председатель, 

зам. председателя, 

гл. специалист-

ревизор 

6 Взаимодействие с органами 

муниципальной власти, 

организациями, 

региональными структурами 

финансовых, налоговых, 

статистических, 

правоохранительных и 

других контролирующих 

органов в части полномочий, 

возложенных на КСП МО 

Пригородный район 

 В течение 

года 

Председатель, 

зам. председателя, 

гл. специалист-

ревизор 

 

7 

Участие в законотворческой деятельности Собрания представителей 

МО Пригородный район 

 

7.1 

Участие в работе Собрания 

представителей МО 

Пригородный район по 

бюджетно-финансовым 

вопросам. 

 В течение 

года 

Председатель, 

зам. председателя, 

7.2 Участие в совещаниях органов 

муниципальной власти по 

результатам проверок, 

проведенных КСП района, а так 

же по вопросам, относящимся к 

компетенции КСП МО 

Пригородный район. 

 В течение 

года 

Председатель, 

зам. председателя, 

    8 Информационная деятельность 

8.1 Подготовка и размещение 

информации о работе 

Контрольно-счетной палаты на 

официальном сайте 

муниципального образования  

Пригородный район. 

 В течение 

года 

Председатель 

  

8.2 Освещение работы контрольно-

счетной палаты в средствах 

массовой информации. 

 В течение 

года 

Председатель 

9 Составление сметы расходов 

на содержание КСП 

Пригородного района на 2023 

финансовый год. 

 IV кв. Председатель 

 


