
УТВЕРЖДЕН 

приказом председателя Контрольно-

счѐтной палаты ЗАТО Знаменск 

от 30.12.2022г. №_19_ 

 

 

               

План работы Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск 

на 2023 год 

№ 

п/п 
Наименование 

Документ – основание для 

включения в план 

Срок 

исполнения 

Отметка о выполнении, 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Контрольно-ревизионные мероприятия 

1.1 

Внешняя проверка отчетов Главных 

администраторов доходов бюджета за 2022 

год 

Бюджетный кодекс РФ, Положение 

о Контрольно-счѐтной палате ЗАТО 

Знаменск 

январь-апрель 

2023 г. 

 

1.2 

Подготовка заключения на отчет об 

исполнении бюджета ЗАТО Знаменск за 

2022 год 

Бюджетный кодекс РФ, Положение 

о Контрольно-счѐтной палате ЗАТО 

Знаменск 

январь-апрель 

2023 г., по мере 

представления 

отчета в 

Контрольно-

счѐтную палату 

ЗАТО Знаменск 

 

1.3 

Подготовка заключений на отчет об 

исполнении бюджета ЗАТО Знаменск за 1 

квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2023 года 

Бюджетный кодекс РФ, Положение 

о Контрольно-счѐтной палате ЗАТО 

Знаменск 

по мере 

представления 

отчетов в 

Контрольно-

счѐтную палату 

ЗАТО Знаменск 

 

1.4 

Проверка соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидии 

муниципальным образованиям 

п.9.2 Плана работы Контрольно-

счетной палаты Астраханской 

области 

январь-апрель 

2023г. 

 



№ 

п/п 
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Документ – основание для 

включения в план 
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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»  

1.5 

Комплексная проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения 

муниципального образования «Городской 

округ закрытое административно-

территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Детский сад №7 

«Алѐнушка» 

Бюджетный кодекс РФ, Положение 

о Контрольно-счѐтной палате ЗАТО 

Знаменск 

март 2023 г. 

 

1.6 

Комплексная проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения 

муниципального образования «Городской 

округ закрытое административно-

Бюджетный кодекс РФ, Положение 

о Контрольно-счѐтной палате ЗАТО 

Знаменск 

апрель 2023 г. 

 



№ 

п/п 
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территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Детский сад №1 

«Жар-птица» 

1.7 

Комплексная проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования 

муниципального образования «Городской 

округ закрытое административно-

территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Центр детского 

творчества» 

Бюджетный кодекс РФ, Положение 

о Контрольно-счѐтной палате ЗАТО 

Знаменск 

май 2023 г. 

 

1.8 

Комплексная проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования 

муниципального образования «Городской 

округ закрытое административно-

территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Детская школа 

искусств» 

Бюджетный кодекс РФ, Положение 

о Контрольно-счѐтной палате ЗАТО 

Знаменск 

сентябрь 2023 г. 

 

1.9 

Комплексная проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Городской 

округ закрытое административно-

Бюджетный кодекс РФ, Положение 

о Контрольно-счѐтной палате ЗАТО 

Знаменск 

октябрь 2023 г. 

 



№ 
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территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Средняя 

общеобразовательная школа №232» 

1.10. 

Комплексная проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Городской 

округ закрытое административно-

территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Средняя 

общеобразовательная школа №233». 

Положение о Контрольно-счѐтной 

палате ЗАТО Знаменск 
ноябрь 2023 

 

2.Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. 

Проведение экспертизы проекта бюджета 

ЗАТО Знаменск на 2024год и плановый 

период 2025 и 2026 годов 

Бюджетный кодекс РФ, Положение 

о контрольно-счѐтной палате 

ЗАТО Знаменск 

4 квартал 2023 

г., по мере 

представления 

проекта 

бюджета в 

Контрольно-

счѐтную палату 

ЗАТО Знаменск 

 

2.2 
Проведение экспертизы долгосрочных 

целевых программ ЗАТО Знаменск 

Бюджетный кодекс РФ, Положение 

о Контрольно-счѐтной палате ЗАТО 

Знаменск 

В течение года, 

по мере 

представления 

проектов 

документов в 

Контрольно-
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счѐтную палату 

ЗАТО Знаменск 

2.3 

Проведение экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов Совета 

ЗАТО Знаменск, регулирующих бюджетные 

правоотношения, а также 

предусматривающих расходы, 

финансируемые за счет средств бюджета 

ЗАТО Знаменск, или влияющих на его 

исполнение 

Бюджетный кодекс РФ, Положение 

о Контрольно-счѐтной палате ЗАТО 

Знаменск 

В течение года, 

по мере 

представления 

проектов 

документов в 

Контрольно-

счѐтную палату 

ЗАТО Знаменск 

 

2.4 
Участие в работе комиссий Совета ЗАТО 

Знаменск (по согласованию) 

Положение о Контрольно-счѐтной 

палате ЗАТО Знаменск 
В течение года 

 

2.5 

Аудит муниципальных закупок 

муниципальными предприятиями и 

учреждениями (выборочно) 

Положение о Контрольно-счѐтной 

палате ЗАТО Знаменск 

в течение года 

при проведении 

проверок 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

2.6 

Аналитическое мероприятие: «Реализация 

муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

территории ЗАТО Знаменск» в 2022 году 

Положение о Контрольно-счѐтной 

палате ЗАТО Знаменск 
2 квартал 2023 г. 

 

2.7 

Аналитическое мероприятие «Реализация 

муниципальной программы «Формирование  

комфортной городской среды на территории 

ЗАТО Знаменск» в 2022 году 

Положение о Контрольно-счѐтной 

палате ЗАТО Знаменск 
3 квартал 2023 г.  

2.8 Аналитическое мероприятие «Реализация Положение о Контрольно-счѐтной 4 квартал 2023 г  



№ 

п/п 
Наименование 

Документ – основание для 

включения в план 

Срок 

исполнения 

Отметка о выполнении, 

результаты 

1 2 3 4 5 

муниципальной программы «Профилактика 

терроризма, а также минимизация и (или) 

ликвидация его последствий на территории 

ЗАТО Знаменск» в 2022 году 

палате ЗАТО Знаменск 

3. Организационно-информационные мероприятия 

3.1 

Представление в Совет ЗАТО Знаменск 

отчета о работе Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск за 2022 год. 

Положение о Контрольно-счѐтной 

палате ЗАТО Знаменск 
январь 2023 года 

 

3.2 
Публикация результатов проверок в 

официальных СМИ 

Положение о Контрольно-счѐтной 

палате ЗАТО Знаменск 
В течение года 

 

3.3 

Работа с письмами и обращениями граждан, 

индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц по вопросам, отнесѐнным 

к компетенции Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск 

Бюджетный кодекс РФ, Положение 

о Контрольно-счѐтной палате ЗАТО 

Знаменск 

В течение года 

 

3.4 

Участие в работе контрольно-счетных 

органов РФ и Астраханской области, их 

объединений и ассоциаций. 

Положение о Контрольно-счѐтной 

палате ЗАТО Знаменск 
В течение года 

 

3.5 
Участие в программах повышения 

квалификации 

Бюджетный кодекс РФ, Положение 

о Контрольно-счѐтной палате ЗАТО 

Знаменск 

В течение года 

 

3.6. 

Представление в Совет ЗАТО Знаменск и 

Главе ЗАТО Знаменск информации о ходе 

исполнения местного бюджета, о 

результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счѐтной палатой ЗАТО 

Знаменск 

Бюджетный кодекс РФ, Положение 

о Контрольно-счѐтной палате ЗАТО 

Знаменск 

Ежеквартально 

 



№ 

п/п 
Наименование 

Документ – основание для 

включения в план 

Срок 
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4. Последующий контроль 

4.1 

Контроль за исполнением представлений, 

предписаний Контрольно-счѐтной палаты 

ЗАТО Знаменск, выданных по результатам 

проведения контрольных мероприятий 

Положение о Контрольно-счѐтной 

палате ЗАТО Знаменск 
В течение года 

 

 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты ЗАТО Знаменск    Беленчик А.П. 


