
Утвержден распоряжением Председателя  

Контрольно-счетной палаты  

Беловского городского округа 

               от 26.12.2022 № 26-р 

 

 

ПЛАН  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Контрольно-счетной палаты Беловского городского округа 

на 2023 год  

 

№ 

п/п. 

Содержание мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители* 

  

1. Контрольные мероприятия 
 

1.1 Проверка законности и эффективности ис-

пользования средств местного бюджета, 

направленных на реализацию муници-

пальной программы Беловского городско-

го округа «Развитие системы образования 

в Беловском городском округе», Школой-

интернатом № 15 города Белово, Школой-

интернатом № 36 города Белово в 2022 го-

ду и истекшем периоде 2023 года.  

1-4 

квартал 

 

председатель, 

инспекторы 

1.2 Контрольное мероприятие за состоянием 

внешнего муниципального долга (бюд-

жетные и коммерческие кредиты) Белов-

ского городского округа за 2022 год. 

 

1 

квартал 

 

председатель, 

инспекторы 

 

1.3 Проверка эффективности формирования 

муниципальной собственности Беловского 

городского округа, управления и распоря-

жения такой собственностью Управлением 

по земельным ресурсам и муниципальному 

имуществу Администрации Беловского 

городского округа и подведомственными 

учреждениями в 2022 году и истекшем пе-

риоде 2023 года. 

 

3-4 

квартал 

 

председатель, 

инспекторы 

 

1.4 Аудит в сфере закупок товаров, работ и 

услуг в соответствии с Федеральным зако-

ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» в рамках ре-

ализации муниципальной программы Бе-

ловского городского округа «Развитие си-

стемы образования в Беловском городском 

округе» в 2022 году и истекшем периоде 

2023 года (выборочно по учреждениям). 

 

1-4 

квартал 

 

председатель, 

инспекторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Внеплановые контрольные мероприятия. по мере        

поступления 

председатель, 

инспекторы 
 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 
 

2.1. Внешняя проверка годового отчета об ис- 1 квартал председатель, 



полнении бюджета Беловского городского 

округа за 2022 год и подготовка заключе-

ния 

инспекторы 

 

2.2. Экспертиза и подготовка заключения по 

проекту бюджета Беловского городского 

округа на 2024 год и плановый период 

2025 и 2026 годов 

4 квартал председатель, 

инспекторы 

2.3. Экспертиза проектов решений «О внесе-

нии изменений и дополнений в решение 

Совета народных депутатов Беловского 

городского округа «О бюджете на 2023 год 

и плановый период 2024-2025 годов» 

по мере  

необходи-

мости 

председатель, 

инспекторы 

2.4. Экспертиза проектов нормативно-

правовых актов, регулирующих бюджет-

ные правоотношения. 

по мере  

необходи-

мости 

председатель, 

инспекторы 

2.5. Финансово-экономическая экспертиза 

проектов муниципальных правовых актов 

в части, касающейся расходных обяза-

тельств муниципального образования 

по мере  

необходи-

мости 

председатель, 

инспекторы 

2.6. Экспертиза  муниципальных программ по мере необ-

ходимости 
председатель, 

инспекторы 

2.7. Подготовка аналитических материалов по 

вопросам местного значения, отнесенным 

к компетенции Контрольно-счетной пала-

ты, по запросам депутатов Совета и по по-

ручению Совета народных депутатов Бе-

ловского городского округа, оформленных 

соответствующим решением 

 

по мере  

необходимости 

 

председатель, 

инспекторы 

2.8 Внешняя проверка годовых отчетов глав-

ных администраторов доходов и главных 

распорядителей бюджетных средств Бе-

ловского городского округа за 2022 год 

 

1-2 квартал 

 

председатель, 

инспекторы 

 

 

  

3. Иные мероприятия 
 

3.1 Подготовка отчета о работе Контрольно-

счетной палаты Беловского городского 

округа за 2022 год. 

1 квартал председатель, 

инспекторы, 

помощник руководителя  

3.2 Подготовка плана работы Контрольно-

счетной палаты Беловского городского 

округа на 2024 год 

4 квартал председатель, 

инспекторы, 

помощник руководителя 

3.3 Подготовка пресс-релизов, информации 

для размещения в средствах массовой ин-

формации, на интернет-сайте   

в течение года председатель, 

инспекторы, 

помощник руководителя 
* при необходимости к проведению экспертно-аналитических и контрольных мероприятий могут привлекаться иные 

лица, внешние эксперты  

 


