
                                                               УТВЕРЖДЁН 

                                                                        приказом контрольно-счѐтного органа 

муниципального района «Барятинский район» 

                                                    от «29» декабря 2022 года № 1 

 

                                                                                                                                                                 

План работы контрольно-счетного органа 

муниципального района «Барятинский район» 

на 2023 год 

 
 

№ 

п/п Наименование темы мероприятия 

Срок  

Исполнения 

(прогноз) 

Ответственный 

за исполнение 

I.Организационно-методологическая работа 

1.1. Отработка нормативно-правовой базы вновь 

созданного юридического лица — контрольно-счетный 

орган муниципального района «Барятинский район» (да-

лее – КСО)  

В течение года 

 

Председатель 

КСО  

 

1.2. Разработка стандартов внешнего государственного фи-

нансового контроля для проведения контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятий КСО  
В течение года 

Председатель 

КСО 

1.3. Подготовка плана работы КСО на 2024 год ноябрь-декабрь Председатель 

КСО 
1.4. Участие в семинарах, совещаниях, проводимых  

Контрольно-счетной палатой Калужской области 

в течение года 

(по мере прове-

дения) 

Председатель 

КСО 

1.5. Участие в заседаниях Совета депутатов МР  

«Барятинский район», в работе комиссий, рабочих групп  
в течение года 

(по мере прове-

дения) 

Председатель 

КСО 

1.6. Рассмотрение запросов и обращений юридических и фи-

зических лиц по вопросам, входящим в компетенцию 

КСО. Подготовка и представление ответов. 

в течение года 

(по мере  

поступления) 

Председатель 

КСО 

II.Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюд-

жетов поселений МР «Барятинский район» за 2022год. апрель-май 
Председатель 

КСО 

2.2. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюд-

жета МР «Барятинский район» за 2022 год  апрель-май 
Председатель 

КСО 

2.3. Подготовка заключения на отчѐт об исполнении бюджета 

муниципального района «Барятинский район»  

- за I квартал 2023 года 

- за I полугодие 2023 года  

- за 9 месяцев 2023 года 

по мере  

поступления 

отчетов 

Председатель 

КСО 

2.4. Подготовка заключений на отчѐты об исполнении 

 бюджетов сельских поселений муниципального района 

«Барятинский район»  

- за I квартал 2023 года 

- за I полугодие 2023 года  

- за 9 месяцев 2023 года  

по мере  

поступления 

отчетов 

Председатель 

КСО 
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2.5. Экспертиза и подготовка заключения на проект бюджета 

муниципального района «Барятинский район» на 2024 год 

и плановый период 2025-2026 годов 
4 квартал 

Председатель 

КСО 

2.6. Экспертиза и подготовка заключений на проекты бюдже-

тов сельских поселений муниципального района 

«Барятинский район» на 2024 год и плановый период 

2025-2026 годов 

4 квартал 
Председатель 

КСО 

2.7. Экспертиза проектов муниципальных нормативных пра-

вовых актов: 

- в части, касающейся расходных обязательств бюджета 

муниципального района «Барятинский район, а также му-

ниципальных программ; 

в течение года 

(по мере по-

ступления) 

Председатель 

КСО 

2.8. Экспертиза проектов муниципальных нормативных пра-

вовых актов: 

- в части, касающейся расходных обязательств бюджетов 

сельских поселений муниципального района 

«Барятинский район» а также муниципальных  

программ; 

 

в течение года 

(по мере по-

ступления) 

Председатель 

КСО 

III. Контрольная деятельность 

3.1. Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

при проведении 

контрольных 

мероприятий 

Председатель 

КСО 

3.2. Проверка законности и эффективности (экономности и 

результативности) использования средств бюджета муни-

ципального района «Барятинский район» МКОУ ДО  

«Детская музыкальная школа» за 2021-2022 годы. 

3 квартал 
Председатель 

КСО 

3.3. Участие в проверках, проводимых совместно с Контроль-

но-счетной палатой Калужской области 
в течение года 

Председатель 

КСО 

IV. Информационная деятельность 
4.1. Подготовка отчета о работе КСО за 2022год. 

1 квартал 
Председатель 

КСО 

4.2. Подготовка и размещение о информации о деятельности 

КСО в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

в течение года  
Председатель 

КСО 
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