
УТВЕРЖДЕН   

                                                                                                                   

распоряжением председателя                                                                                                                   

контрольно-счетной палаты                                                                                                                  

муниципального образования                                                                                                                  

Абинский район                                                                                                                                                                       

от 16.12.2022 года  №12 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

председатель Совета муниципального 

образования Абинский район 

___________________  А.Л.Бирюков 

«16» декабря 2022 г. 

 

План работы контрольно-счетной палаты муниципального образования Абинский район на 2023 год 

 
№ 

п/п 
Наименование планируемых мероприятий Объект  проверки Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1. Экспертно – аналитическая деятельность 

1.1. 

Внешняя проверка  годового отчета об исполнении бюдже-

та муниципального образования Абинский район за                

2022 год и подготовка заключения 

Администрация муниципального 

образования Абинский район 
до 30 

апреля 

Аудитор 

 

1.2. 

Экспертиза проекта  решения Совета муниципального об-

разования Абинский район «О бюджете муниципального 

образования Абинский район на 2024 год и на плановый 

период 2025 и 2026 годов» и подготовка заключения 

Администрация муниципального 

образования Абинский район 
4 квартал 

Аудитор 

 

1.3. 

Подготовка заключений на проекты муниципальных про-

грамм по результатам проведения финансово-

экономической экспертизы  

Главные администраторы бюджет-

ных средств 

 

в течение года по 

мере поступле-

ния в палату 

Председатель,  

Аудитор, инспек-

тора 

 

1.4. 

Мониторинг исполнения бюджета муниципального образо-

вания Абинский район за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 
Администрация муниципального 

образования Абинский район 

Ежеквартально, 

по мере поступ-

ления в палату 

Аудитор 

 



1.5 
Аудит должностных обязанностей муниципальных служа-

щих администрации МО Абинский район 

Администрация муниципального 

образования Абинский район 
1 квартал Дубинкина Н.А. 

2. Контрольная деятельность 

2.1. 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств муниципального об-

разования  Абинский район  за 2022 год и подготовка за-

ключений  

Главные администраторы бюджет-

ных средств 

 

1 – 2 квартал 
Аудитор 

 

2.2. 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ СОШ № 42 МБОУ СОШ № 42 1 квартал 

Инспектор Лукья-

нова Н.А., инспек-

тор 

2.3. 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности МБДОУ детский сад № 5 МБДОУ детский сад № 5  
    1 квартал 

 

Инспектор Лукья-

нова Н.А. 

 

2.4 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ СОШ № 20  МБОУ СОШ № 20      2 квартал 

Инспектор Дубин-

кина Н.А., инспек-

тор 

2.5 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности МБУСШ «Юность» МБУСШ «Юность» 2 квартал Аудитор 

2.6 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ СОШ № 32 МБОУ СОШ № 32 3 квартал 

Инспектор Дубин-

кина Н.А., инспек-

тор 

2.7 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности МБУ «ДШИ ст. Холмская». МБУ «ДШИ ст. Холмская». 3 квартал 
Инспектор Лукья-

нова Н.А. 

2.8 

Проверка законности и результативности использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию муни-

ципальной программы «Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия» 

Управление сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды админи-

страции МО Абинский район  

2 квартал 
Инспектор Лукья-

нова Н.А. 

 

Проверка законности и результативности использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию муни-

ципальной программы «Развитие образования МО Абин-

Администрация муниципального об-

разования Абинский район 
2 квартал 

Инспектор Дубин-

кина Н.А. 



ский район» 

2.9 

Проверка законности и результативности использования 

бюджетных средств, направленных на обеспечение дея-

тельности Совета муниципального образования Абинский 

район 

Совет муниципального образования 

Абинский район 
3 квартал Аудитор 

3. Переходящие мероприятия 

3.1 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности финансового управления администрации му-

ниципального образования Абинский район 

Финансовое управление админи-

страции муниципального образо-

вания Абинский район 

1 квартал 
Инспектор Лукья-

нова Н.А. 

3.2 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального автономного учреждения 

культуры Абинского городского поселения «Кинотеатр 

союз» 

МАУК «Кинотеатр «Союз» 1 квартал Аудитор 

3.3 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности  МКУ «Централизованная бухгалтерия Ах-

тырского городского поселения» 

Централизованная бухгалтерия Ах-

тырского городского поселения 
2 квартал 

Инспектор Лукья-

нова Н.А. 

3.4 

Проверка законности и результативности использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию муни-

ципальной программы «Благоустройство территории Оль-

гинского сельского поселения» 

Администрация Ольгинского сель-

ского поселения 
2 квартал 

 

Инспектор 

3.5 

Проверка законности и результативности использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию муни-

ципальной программы «Формирование современной го-

родской среды на территории Федоровского сельского по-

селения Абинского района» 

Администрация Федоровского 

сельского поселения 
2 квартал 

Инспектор 

 

3.6 

Проверка эффективности и целевого использования бюд-

жетных средств, направленных на реализацию муници-

пальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Холмского сельского поселения» 

Администрация Холмского 

сельского поселения 
2 квартал 

Инспектор Дубин-

кина Н.А. 

3.7 

Проверка законности и результативности использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию муни-

ципальной программы «Благоустройство территории Мин-

грельского сельского поселения» 

Администрация Мингрельского 

сельского поселения 
3 квартал Инспектор 



Выполнение переданных полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю городскими и сельскими поселениями му-

ниципального образования Абинский район 

№ 

п/п 
Наименование планируемых мероприятий Объект  проверки Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

4. Абинское городское поселение 

4.1. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюдже-

та Абинского городского  поселения Абинского района за 

2022 год и подготовка заключения  

Администрация Абинского 

городского поселения 
1-2 квартал Инспектор  

4.2 

Проверка эффективности и целевого расходования бюд-

жетных средств, выделенных по муниципальной програм-

ме «Развитие физической культуры  массового спорта» 

Администрация Абинского 

городского поселения 
3 квартал 

Инспектор Дубин-

кина Н.А. 

4.3 

Проверка эффективности и целевого использования бюд-

жетная средств, выделенных на обеспечение МКУ «Центр 

по физической культуре, массовому спорту и работе с мо-

лодежью»  

МКУ «Центр по физической куль-

туре, массовому спорту и работе с 

молодежью» 

4 квартал 
Инспектор Дубин-

кина Н.А. 

4.4 

Проверка эффективности и целевого расходования бюд-

жетных средств, выделенных по муниципальной програм-

ме Абинского городского поселения «Социальная под-

держка граждан» 

Администрация Абинского город-

ского поселения 
4 квартал 

Инспектор Дубин-

кина Н.А. 

4.5 

Проверка эффективности и целевого использования бюд-

жетная средств, выделенных на обеспечение МКУ «Адми-

нистративно-техническое управление Абинского городско-

го поселения» 

МКУ «Административно-

техническое управление Абинского 

городского поселения» 

4 квартал 
Инспектор Лукья-

нова 

4.6 

Проверка эффективности и целевого использования бюд-

жетная средств, выделенных на обеспечение МУП «Па-

мять» 

МУП «Память» 4 квартал Аудитор 

4.7 

Экспертиза проекта решения Совета Абинского городского 

поселения  Абинского района «О бюджете Абинского го-

родского поселения Абинского района на 2024  год и пла-

новый период 2025 и 2026 годов» и подготовка заключения 

Администрация Абинского город-

ского  поселения 
4 квартал 

Аудитор 

 

4.8 

Подготовка заключений на проекты муниципальных про-

грамм и решений совета по результатам проведения фи-

нансово-экономической экспертизы 

Администрация Абинского 

городского  поселения 

в течение года 

по мере поступ-

ления в палату 

Инспектор 

 

4.9 

Мониторинг исполнения бюджета  за 1 квартал, полугодие, 

9 месяцев и подготовка заключения 
Администрация Абинского 

городского  поселения 

ежеквартально 

по мере поступ-

ления в палату 

Инспектор 

 



5. Ахтырское городское поселение 

5.1. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюдже-

та  Ахтырского городского  поселения Абинского района за 

2022 год и подготовка заключения  

Администрация Ахтырского го-

родского поселения 
1-2 квартал 

Инспектор 

 

5.2 

Проверка эффективности и целевого расходования иных 

межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на фи-

нансовое обеспечение расходных обязательств Ахтырского 

городского поселения по участию в предупреждении чрез-

вычайной ситуации, на проведение экстренных мероприя-

тий по расчистке русла реки Ахтырь от поваленных дере-

вьев и других древесных остатков в целях предупреждения 

чрезвычайной ситуации 

Администрация Ахтырского го-

родского поселения 
3 квартал 

Инспектор Дубин-

кина Н.А. 

5.3 

Проверка эффективности и целевого расходования бюд-

жетных средств, выделенных по муниципальной програм-

ме Ахтырского городского поселения «Развитие жилищно-

коммунального комплекса» 

Администрация Ахтырского го-

родского поселения 
4 квартал 

Инспектор Лукья-

нова Н.А., инспек-

тор 

5.3 

Экспертиза проекта решения Совета Ахтырского  город-

ского поселения  Абинского района «О бюджете  Ахтыр-

ского  городского поселения Абинского района на                 

2024  год и плановый период 2025 и 2026 годов» и подго-

товка заключения 

Администрация Ахтырского го-

родского поселения 
4 квартал 

Инспектор 

 

5.4 

Подготовка заключений на проекты муниципальных про-

грамм и решений совета по результатам проведения фи-

нансово-экономической экспертизы 

Администрация Ахтырского го-

родского  поселения 

в течение года 

по мере поступ-

ления в палату 

Инспектор 

 

5.5 

Мониторинг исполнения бюджета за 1 квартал, полугодие, 

9 месяцев и подготовка заключения 
Администрация Ахтырского го-

родского  поселения 

ежеквартально 

по мере поступ-

ления в палату 

Инспектор 

 

6. Холмское сельское поселение 

6.1. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюдже-

та Холмского сельского поселения Абинского района за 

2022 год и подготовка заключения  

Администрация Холмского сель-

ского поселения 
1-2 квартал 

Инспектор 

 

6.2 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности администрации Холмского сельского поселе-

ния 

Администрация Холмского сель-

ского поселения 
2 квартал Аудитор 

6.3 
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности МКУ «Холмский культурно-досуговый 

МКУ «Холмский культурно-

досуговый центр» 
3 квартал Аудитор 



центр» 

6.4 

Экспертиза проекта решения Совета Холмского сельского  

поселения  Абинского района «О бюджете  Холмского 

сельского поселения Абинского района на 2024  год и пла-

новый период 2025 и 2026 годов» и подготовка заключения 

Администрация Холмского сель-

ского поселения 
 

4 квартал 
Инспектор 

 

6.5 

Подготовка заключений на проекты муниципальных про-

грамм и решений совета по результатам проведения фи-

нансово-экономической экспертизы 

 

Администрация Холмского сель-

ского поселения 

в течение года 

по мере поступ-

ления в палату 

Инспектор 

 

6.6 

Мониторинг исполнения бюджета за 1 квартал, полугодие, 

9 месяцев и подготовка заключения Администрация Холмского сель-

ского поселения 

ежеквартально 

по мере поступ-

ления в палату 

Инспектор 

 

7. Мингрельское сельское поселение 

7.1. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюдже-

та Мингрельского  сельского поселения Абинского района 

за 2022 год и подготовка заключения  

Администрация Мингрельского 

сельского поселения 
1-2 квартал 

Инспектор 

 

7.2 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности  МКУ «Централизованная бухгалтерия Мин-

грельского сельского поселения» 

МКУ «Централизованная бухгал-

терия Мингрельского сельского 

поселения» 

3 квартал 
Инспектор Лукья-

нова Н.А. 

7.3 

Экспертиза  проекта решения Совета Мингрельского сель-

ского  поселения  Абинского района   «О бюджете  Мин-

грельского сельского поселения Абинского района на              

2024  год» и подготовка заключения 

Администрация Мингрельского 

сельского поселения 
4 квартал 

Инспектор 

 

7.4 

Подготовка заключений на проекты муниципальных про-

грамм и решений совета по результатам проведения фи-

нансово-экономической экспертизы 

 

Администрация Мингрельского 

сельского поселения 

в течение года 

по мере поступ-

ления в палату 

Инспектор 

 

7.5. 

Мониторинг исполнения бюджета за 1 квартал, полугодие, 

9 месяцев и подготовка заключения 
Администрация Мингрельского 

сельского поселения 

ежеквартально 

по мере поступ-

ления в палату 

Инспектор 

 

8. Федоровское сельское поселение 

8.1. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюдже-

та Федоровского сельского поселения Абинского района за 

2022 год и подготовка заключения  

Администрация Федоровского 

сельского поселения 
1-2 квартал 

Инспектор 

 

8.2. Экспертиза проекта решения Совета Федоровского  сель- Администрация Федоровского 4 квартал Инспектор 



ского  поселения  Абинского района «О бюджете  Федо-

ровского сельского поселения Абинского района на                          

2024  год и плановый период 2025 и 2026 годов» и подго-

товка заключения 

сельского поселения  

8.3. 

Проверка законности и результативности использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию муни-

ципальной программы «Благоустройство территории Фе-

доровского сельского поселения» 

Администрация Федоровского 

сельского поселения 
4 квартал 

инспектор 

 

8.4. 

Подготовка заключений на проекты муниципальных про-

грамм по результатам проведения финансово-

экономической экспертизы 

Администрация Федоровского 

сельского  поселения 

в течение года 

по мере поступ-

ления в палату 

Инспектор 

 

8.5. 
Мониторинг исполнения бюджета за 1 квартал, полугодие, 

9 месяцев и подготовка заключения 

Администрация Федоровского 

сельского  поселения 

ежеквартально 

 

Инспектор 

 

9. Ольгинское сельское поселение 

9.1. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюдже-

та Ольгинского  сельского поселения Абинского района за 

2022 год и подготовка заключения  

Администрация Ольгинского сель-

ского поселения 
1-2 квартал 

Инспектор 

 

9.2 
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности МКУК «Ольгинский КДЦ» 
МКУК «Ольгинский КДЦ» 1 квартал аудитор 

9.3 

Экспертиза проекта решения Совета Ольгинского сельско-

го  поселения  Абинского района «О бюджете  Ольгинско-

го сельского поселения Абинского района на 2024  год» и 

подготовка заключения 

Администрация Ольгинского сель-

ского поселения 
4 квартал 

Инспектор 

 

9.4 
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности МКУК «Ольгинская библиотека» 
МКУК «Ольгинская библиотека» 3 квартал 

Аудитор 

 

9.5 

Подготовка заключений на проекты муниципальных про-

грамм и решений совета по результатам проведения фи-

нансово-экономической экспертизы 

 

Администрация Ольгинского сель-

ского поселения 

в течение года 

по мере поступ-

ления в палату 

Инспектор 

 

9.6 

Мониторинг исполнения бюджета за 1 квартал, полугодие, 

9 месяцев и подготовка заключения 
Администрация Ольгинского сель-

ского поселения 

ежеквартально 

по мере поступ-

ления в палату 

Инспектор 

 

10. Варнавинское сельское поселение 

10.1. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюдже-

та Варнавинского сельского поселения Абинского района 

за 2022 год и подготовка заключения на него 

Администрация Варнавинского 

сельского поселения 
1-2 квартал 

Инспектор 

 



10.2 

Проверка законности и результативности использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию муни-

ципальной программы «Обеспечение безопасности дорож-

ного движения на территории Варнавинского сельского 

поселения»»     

Администрация Варнавинского 

сельского поселения 
4 квартал инспектор 

10.3 

Экспертиза проекта решения Совета Варнавинского сель-

ского поселения Абинского района «О бюджете Варнавин-

ского сельского поселения Абинского  района  на                   

2024 год» и подготовка заключения 

Администрация Варнавинского 

сельского поселения 
4 квартал 

Инспектор 

 

10.4. 

Подготовка заключений на проекты муниципальных про-

грамм и решений совета по результатам проведения фи-

нансово-экономической экспертизы 

 

Администрация Варнавинского 

сельского поселения 

в течение года 

по мере поступ-

ления в палату 

Инспектор 

 

10.5. 
Мониторинг исполнения бюджета за 1 квартал, полугодие, 

9 месяцев и подготовка заключения 

Администрация   Варнавинского 

сельского поселения 

ежеквартально 

 

Инспектор 

 

11. Светлогорское сельское поселение 

10.1. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюдже-

та муниципального образования Светлогорское  сельское 

поселение Абинского района за 2022 год и подготовка за-

ключения  

Администрация Светлогорского 

сельского поселения 
1-2 квартал 

Инспектор 

 

10.2 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности  МКУ «Централизованная бухгалтерия Свет-

логорского сельского поселения» 

МКУ «Централизованная бухгал-

терия Светлогорского сельского 

поселения» 

4 квартал 
Инспектор Лукья-

нова Н.А. 

10.3 

Экспертиза проекта решения Совета Светлогорского  сель-

ского  поселения  Абинского района «О бюджете  муници-

пального образования Светлогорское сельское поселение 

Абинского района на 2024  год и плановый период 2025 и 

2026 годов» и подготовка заключения 

Администрация Светлогорского 

сельского поселения 
4 квартал 

Инспектор 

 

10.4. 

Подготовка заключений на проекты муниципальных про-

грамм и решений совета по результатам проведения фи-

нансово-экономической экспертизы 

Администрация Светлогорского 

сельского поселения 

в течение года 

по мере поступ-

ления в палату 

Инспектор 

 

10.5. 

Мониторинг исполнения бюджета за 1 квартал, полугодие, 

9 месяцев и подготовка заключения 
Администрация Светлогорского 

сельского поселения 

ежеквартально 

по мере поступ-

ления в палату 

Инспектор 

 

Председатель контрольно-счетной палаты  

муниципального образования Абинский район                                                                                                                                           Е.А. Волкова 


