
 

 

 

 

Согласовано:                                                                                                                                   Приложение  к распоряжению                                                                                                                                               

Глава Шемуршинского района                                                                                                     Контрольно-счетного органа 

председатель Шемуршинского                                                                                                     Шемуршинского района  №42 

районного Собрания депутатов                                                                                                  от 29 декабря  2019 года  

                                                                                                                                                         (внесенными изменениями  

 

____________М.Х.Хамдеев                                                                                                           от 26.11.2019 №39) 

«__»  ноября 2019  года                                                                                                                   

 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Контрольно-счетного органа Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнен

ия 

Объекты 

контроля 

Ответствен 

ный 

Метод 

проведения 

мероприятия 

Основание для 

включения в план 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Контрольные мероприятия 

 

1.1. Проведение внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств 

бюджета Шемуршинского района (главных распорядителей 

средств бюджета Шемуршинского района, главных 

администраторов доходов бюджета Шемуршинского 

района и администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Шемуршинского района) за 2018 год в 

целях подготовки заключений по каждому главному 

администратору средств бюджета Шемуршинского района 

1 

квартал 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

председатель 

Контрольно-

счетного органа 

Шемуршинског

о района ЧР 

Сагдеева Г.М. 

Проверка                  

(камеральная, 

по отдельным 

объектам- с 

выходом на 

объект 

проверки) 

Положение о 

регулировании 

бюджетных 

правоотношений в 

Шемуршинском 

районе 



2 

 

1.2      Проверка законности, результативности (эффективности 

и экономности) использования средств местного бюджета 

Шемуршинского района, выделенных муниципальному 

бюджетному  образовательному учреждению 

«Шемуршинская СОШ» Шемуршинского района 

Чувашской Республики за период 2017-2018 годы. 

 

1 

квартал 

МБОУ                    

« Шемурщинская 

СОШ» 

аудитор 

Контрольно-

счетного органа 

Шемуршинског

о района ЧР 

Татарских Т.П. 

 

Проверка           

(с выходом на 

объект 

проверки) 

Предложение 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1.3       Проверка целевого и эффективного использования 

субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального 

района (в части использования  средств на содержание 

автомобильных дорог общего пользования) в 2018 году 

(параллельное мероприятие с Контрольно-счетной палатой 

Чувашской Республики) 

 

1-2 

квартал 

Администрация 

района 

аудитор 

Контрольно-

счетного органа 

Шемуршинског

о района ЧР 

Татарских Т.П. 

 

Проверка           

(с выходом на 

объект 

проверки) 

План работы Совета 

КСО Чувашской 

Республики на 2019 

год, утвержденный 

протоколом общего 

собрания совета 

КСО ЧР от 

28.12.2018г.№4 

1.4 Проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО                 

«Управляющая компания  «Жилкомсервис» за 2018 год. 

2 

квартал 

ООО                           

«Управляющая 

компания  

«Жилкомсервис» 

аудитор 

Контрольно-

счетного органа 

Шемуршинског

о района ЧР 

Татарских Т.П. 

 

Проверка           

(с выходом на 

объект 

проверки) 

План работы Совета 

КСО Чувашской 

республики на 2019 

год, утвержденный 

протоколом общего 

собрания совета 

КСО ЧР от 

28.12.2018г.№4 
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1.5 Проверка целевого и эффективного использования 

средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики, направленных на реализацию проектов 

развития общественной инфраструктуры,  основанных на 

местных инициативах в рамках подпрограммы  

«Повышение эффективности бюджетных расходов 

Чувашской Республики» муниципальной программы  

«Управление общественными финансами и  

муниципальным долгом  Шемуршинского района 

Чувашской Республики» за  истекший период 2019 года. 

параллельное мероприятие с Контрольно-счетной палатой 

Чувашской Республики) 

 

2-3 

квартал 

Администрация 

района, сельские 

поселения 

аудитор 

Контрольно-

счетного органа 

Шемуршинског

о района ЧР 

Татарских Т.П. 

Проверка           

(с выходом на 

объект 

проверки) 

План работы Совета 

КСО Чувашской 

республики на 2019 

год, утвержденный 

протоколом общего 

собрания совета 

КСО ЧР от 

28.12.2018г.№4 

1.6      Проверка законности, результативности (эффективности 

и экономности) использования средств  республиканского 

и местного бюджета Шемуршинского района, выделенных 

на строительство автомобильных дорог в рамках 

подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики» муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (совместно с прокуратурой 

Шемуршинского района) 

3 

квартал 

Администрации 

Трехбалтаевского, 

Чукальского, 

Бичурга-

Баишевского, 

Малобуяновского 

сельских 

поселений 

аудитор 

Контрольно-

счетного органа 

Шемуршинског

о района ЧР 

Татарских Т.П. 

Проверка           

(с выходом на 

объект 

проверки) 

Предложение 

прокуратуры 

Шемуршинского 

района ЧР 

1.7      Проверка законности, результативности (эффективности 

и экономности) использования средств местного бюджета 

Шемуршинского района, выделенных муниципальному 

бюджетному  образовательному учреждению 

«Трехбалтаевская СОШ» Шемуршинского района 

Чувашской Республики за период 2018 и  за 9 мес. 2019 

года. 

3-4 

квартал 

МБОУ                    

«Трехбалтаевская 

СОШ» 

аудитор 

Контрольно-

счетного органа 

Шемуршинског

о района ЧР 

Татарских Т.П. 

Проверка           

(с выходом на 

объект 

проверки) 

Предложение 

администрации 

Шемуршинского 

района 
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1.8. Аудит в сфере закупок за 2017 - 2018 годы на объектах, 

включенных в план работы контрольно-счетного органа 

Шемуршинского района на 2019  год 

в 

течение 

года 

Объекты контроля Аудитор 

Контрольно-

счетного органа 

Шемуршинског

о района ЧР 

Татарских Т.П 

  Федеральный закон 

от 05.04.2013 №44-

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд»  

1.9 Проведение тематических проверок, обследований и 

контрольных мероприятий по протокольным поручениям, 

обращениям депутатов и иных должностных лиц 

по мере 

поступл

ения 

 председатель 

Контрольно-

счетного органа 

Шемуршинског

о района ЧР 

Сагдеева Г.М. 

 положение о 

Контрольно-

счетном органе 

Шемуршинского 

района ЧР 

2. Экспертно – аналитические  мероприятия 

2.1 Экспертиза проекта годового отчета об исполнении бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики за 2018 год 

до 25 

апреля 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств,  

главные 

администраторы 

доходов бюджета 

председатель 

Контрольно-

счетного органа 

Шемуршинского 

района ЧР 

Сагдеева Г.М 

Проверка                  

(камеральная, 

по отдельным 

объектам- с 

выходом на 

объект 

проверки) 

положение о 

Контрольно-

счетном органе 

Шемуршинского 

района ЧР 

2.2 

 

Экспертиза проекта годового отчета об исполнении 

бюджетов сельских поселений Шемуршинского района за 

2018 год.  

до 25 

апреля 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств,  

главные 

администраторы 

доходов бюджета 

председатель 

Контрольно-

счетного органа 

Шемуршинского 

района ЧР 

Сагдеева Г.М 

Проверка                  

(камеральная, 

по отдельным 

объектам- с 

выходом на 

объект 

проверки) 

положение о 

Контрольно-

счетном органе 

Шемуршинского 

района ЧР 
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2.3. Экспертиза проекта решения Шемуршинского районного 

Собрания депутатов «О бюджете Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» 

По  мере 

поступлен

ия 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств,  

главные 

администраторы 

доходов бюджета 

председатель 

Контрольно-

счетного органа 

Шемуршинского 

района ЧР 

Сагдеева Г.М. 

Проверка                  

(камеральная, 

по отдельным 

объектам- с 

выходом на 

объект 

проверки) 

положение о 

Контрольно-

счетном органе 

Шемуршинского 

района ЧР 

2.4. Экспертиза проектов решений Собрания депутатов сельских 

поселений Шемуршинского района «О бюджете сельских 

поселений Шемуршинского района Чувашской Республики 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

По  мере 

поступлен

ия 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств,  

главные 

администраторы 

доходов бюджета 

председатель 

Контрольно-

счетного органа 

Шемуршинского 

района ЧР 

Сагдеева Г.М. 

Проверка                  

(камеральная, 

по отдельным 

объектам- с 

выходом на 

объект 

проверки) 

положение о 

Контрольно-

счетном органе 

Шемуршинского 

района ЧР 

2.5. Экспертиза проектов решений Шемуршинского районного 

Собрания депутатов и сельских поселений о внесении 

изменений в решение « О бюджете  Шемуршинского района 

и бюджеты поселений на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 

годы» 

По  мере 

поступлен

ия 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств,  

главные 

администраторы 

доходов бюджета 

председатель 

Контрольно-

счетного органа 

Шемуршинского 

района ЧР 

Сагдеева Г.М. 

Проверка                  

(камеральная) 

положение о 

Контрольно-

счетном органе 

Шемуршинского 

района ЧР 

2.6. Экспертиза проектов решений  Шемуршинского районного 

Собрания депутатов и поселений Шемуршинского района и 

нормативных правовых актов администрации 

Шемуршинского района и поселений (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в 

части, касающейся расходных обязательств Шемуршинского 

района и сельских поселений, а также муниципальных 

программ 

 

По  мере 

поступлен

ия 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств,  

главные 

администраторы 

доходов бюджета 

председатель 

Контрольно-

счетного органа 

Шемуршинского 

района ЧР 

Сагдеева Г.М. 

Проверка                  

(камеральная) 

положение о 

Контрольно-

счетном органе 

Шемуршинского 

района ЧР 
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2.7.  Подготовка и представление информации о ходе исполнения 

местного бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики, о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях за 1,2,3 кварталы 

текущего финансового года Шемуршинскому районному 

Собранию депутатов и Главе Шемуршинского района 

ежекварта

льно 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств,  

главные 

администраторы 

доходов 

бюджета. 

председатель 

Контрольно-

счетного органа 

Шемуршинского 

района ЧР 

Сагдеева Г.М. 

мониторинг положение о 

Контрольно-

счетном органе 

Шемуршинского 

района ЧР 

2.8 Подготовка  обобщенной информации по результатам аудита  

в сфере закупок, проведенного в 2018 году и ее размещение в 

единой информационной системе в информационно-

телекоммуникационной сети « Интернет» 

1 квартал Объекты 

контроля 

аудитор 

Контрольно-

счетного органа 

Шемуршинского 

района ЧР 

Татарских Т.П 

 

 

 Федеральный закон 

от 05.04.2013 №44-

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

2.9 Экспертно-аналитическое мероприятие «Исполнение 

муниципальным образованием соглашения, заключенного  с 

Министерством финансов Чувашской Республики в 

соответствии с пунктом 45 статьи 136 Бюджетного кодекса 

РФ, о мерах по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета» (параллельно с 

контрольно-счетной палатой ЧР) 

1  квартал Администрация 

района и 

сельских 

поселений 

председатель 

Контрольно-

счетного органа 

Шемуршинского 

района ЧР 

Сагдеева Г.М. 

Анализ, 

обследование 

План работы Совета 

КСО Чувашской 

республики на 2019 

год, утвержденный 

протоколом общего 

собрания совета 

КСО ЧР от 

28.12.2018г.№4 

2.10. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 

использования государственного (муниципального) 

имущества, сдаваемого в аренду учреждениями культуры 

Чувашской Республики, за 2017-2018 годы и истекший 

период 2019 года» (параллельно с муниципальными 

контрольно-счетными органами) 

3-4 

квартал 

Администрация 

района и 

сельских 

поселений 

председатель 

Контрольно-

счетного органа 

Шемуршинского 

района ЧР 

Сагдеева Г.М. 

Анализ, 

обследование 

План работы Совета 

КСО Чувашской 

республики на 2019 

год, утвержденный 

протоколом общего 

собрания совета 

КСО ЧР от 

28.12.2018г.№4 

3. Организационная работа 
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3.1. 

Участие в работе заседаний Шемуршинского районного 

Собрания депутатов, его постоянных комиссий и рабочих 

групп по вопросам, отнесенным к компетенции 

Контрольно-счетного органа Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

в 

соответствии 

с планом 

работы 

Шемуршинс

кого 

районного 

Собрания 

депутатов 

 председатель 

Контрольно-

счетного 

органа 

Шемуршинск

ого района 

ЧР Сагдеева 

Г.М.   

 положение о 

Контрольно-счетном 

органе Шемуршинского 

района ЧР 

3.2. Подготовка и представление годового отчета о 
деятельности Контрольно-счетного органа 
Шемуршинского района за 2018 год в Шемуршинское 
районное Собрание депутатов Чувашской Республики и 
Главе Шемуршинского района Чувашской Республики 

1 квартал  председатель 

Контрольно-

счетного 

органа 

Шемуршинск

ого района 

ЧР Сагдеева 

Г.М.  

 положение о 

Контрольно-счетном 

органе Шемуршинского 

района ЧР 

3.3. Подготовка и сдача документов КСО в районный архив за 
2013-2017 г.г. 

3 квартал  председатель 

Контрольно-

счетного 

органа 

Шемуршинск

ого района 

ЧР Сагдеева 

Г.М. 

 положение о 

Контрольно-счетном 

органе Шемуршинского 

района ЧР 

3.4. Формирование плана работы Контрольно-счетного органа 
Шемуршинского района на 2020 год 

4 квартал 
 

4 квартал 
 

председатель 

Контрольно-

счетного 

органа 

Шемуршинск

ого района 

ЧР Сагдеева 

Г.М. 

 положение о 

Контрольно-счетном 

органе Шемуршинского 

района ЧР  
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3.5. Формирование квартальных планов работы Контрольно-
счетного органа Шемуршинского района ЧР 

ежекварталь
но 

 председатель 

Контрольно-

счетного 

органа 

Шемуршинск

ого района 

ЧР Сагдеева 

Г.М. 

 положение о 

Контрольно-счетном 

органе Шемуршинского 

района ЧР  

3.6. Участие в работе научно-практических конференций и 
семинаров контрольно-счетных органов Российской 
Федерации. Изучение практического опыта работы других 
контрольно - счетных органов муниципальных 
образований. 

в течение 
года 

 председатель 

Контрольно-

счетного 

органа 

Шемуршинск

ого района 

ЧР Сагдеева 

Г.М.   

 положение о 

Контрольно-счетном 

органе Шемуршинского 

района ЧР  

3.7. Осуществление контроля за устранением нарушений, 

выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий 

в течение 

года 

 Специалисты, 

обеспечиваю

щие 

проведение 

контрольных 

мероприятий 

 положение о 

Контрольно-счетном 

органе Шемуршинского 

района ЧР 

3.8. Подготовка нормативных правовых актов по деятельности 

контрольно-счетного органа Шемуршинского района ЧР. 

в течение 

года 

 председатель 

Контрольно-

счетного 

органа 

Шемуршинск

ого района 

ЧР Сагдеева 

Г.М. 

 положение о 

Контрольно-счетном 

органе Шемуршинского 

района ЧР 
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3.9. Участие в работе Совета контрольно-счетных органов 

Чувашской Республики 

в течение 

года 

 председатель 

Контрольно-

счетного 

органа 

Шемуршинск

ого района 

ЧР  Сагдеева 

Г.М.  

 положение о 

Контрольно-счетном 

органе Шемуршинского 

района ЧР 

3.10. Информационное сопровождение деятельности КСО на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

в течение 

года 

 председатель 

Контрольно-

счетного 

органа 

Шемуршинск

ого района 

ЧР Сагдеева 

Г.М.  

 положение о 

Контрольно-счетном 

органе Шемуршинского 

района ЧР 

3.11. Представление информации о результатах  деятельности 

Контрольно-счетного органа Шемуршинского района в 

Контрольно-счетную палату Чувашской Республики 

в течение 

года по мере 

поступления 

запросов 

 председатель 

Контрольно-

счетного 

органа 

Шемуршинск

ого района 

ЧР Сагдеева 

Г.М.   

 положение о 

Контрольно-счетном 

органе Шемуршинского 

района ЧР 

3.12. Представление в прокуратуру Шемуршинского района 

материалов по проведенным контрольным  мероприятиям в 

соответствии с соглашением о взаимодействии 

в течение 

года 

 председатель 

Контрольно-

счетного 

органа 

Шемуршинск

ого района 

ЧР Сагдеева 

Г.М. 

 положение о 

Контрольно-счетном 

органе Шемуршинского 

района ЧР 
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3.13.  Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, 

поступающих в Контрольно-счетный орган 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

в течение 

года по мере 

поступления 

 председатель 

Контрольно-

счетного 

органа 

Шемуршинск

ого района 

ЧР Сагдеева 

Г.М. 

 Федеральный закон «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации» 

 


