
                              

 

                            УТВЕРЖДЕН 

        распоряжением Контрольно-счетной 

палаты Порецкого района Чувашской 

Республики 

     от «30»_декабря_ 2019 г. №  -р__ 

  

  
ПЛАН 

работы Контрольно-счетной палаты Порецкого района 

Чувашской Республики на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

Объекты 

контроля 

Метод 

проведения 

мероприятия 

Основание для 

включения в план 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Контрольные мероприятия 

1.1 Проведение внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств 

бюджета Порецкого района (главных распорядителей 

средств бюджета Порецкого района,  главных 

администраторов доходов бюджета Порецкого района и 

администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Порецкого района) за 2019 год в целях 

подготовки заключений по каждому главному 

администратору средств  бюджета Порецкого района 

до 1 апреля Главные 

Распорядите

ли 

бюджетных 

средств 

Проверка 

(камеральная, по 

отдельным 

объектам - с 

выходом на 

объект проверки) 

ст.64 Положения о 

регулировании 

бюджетных 

правоотношений в 

Порецкого районе 

 

1.2. Контрольное мероприятие «Проверка прогнозирования и 

поступления доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (в части арендной (либо иной) платы за 

передачу в безвозмездное пользование имущества и прочих 

доходов от использования имущества) и доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов в 2018-

2019 годах (параллельно с муниципальными КСО) 

I- II 

квартал 

 

Администра

ция, сельские 

поселения 

Проверка 

 (с выходом на 

объект проверки) 

План работы Совета 

КСО Чувашской 

республики на 2020 
год, утвержденный 

протоколом общего 

собрания совета 

КСО ЧР от 

24.12.2019г.№ 4 



1 2 3 4 5 6 

1.3 Аудит использования средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики, выделенных на приобретение 

антитеррористического и досмотрового оборудования, 

оборудования образовательных организаций, учреждений 

культуры и спорта шлагбаумами, турникетами, 

декоративными железобетонными конструкциями, 

средствами для принудительной остановки автотранспорта 

и использования государственного (муниципального) 

имущества в 2018-2019 году (совместная с Прокуратурой 

Чувашии, параллельная с муниципальными КСО). 

1-II квартал Отдел 

образования 

Проверка 

 (с выходом на 

объект проверки) 

План работы Совета 

КСО Чувашской 

республики на 2020 
год, утвержденный 

протоколом общего 

собрания совета 

КСО ЧР от 

24.12.2019г.№ 4 

1.4 Контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом в 

рамках реализации регионального проекта Чувашской 

Республики «Успех каждого ребенка», входящего в состав 

национального проекта «Образование» (параллельно с 

муниципальными КСО) 

II квартал Отдел 

образования 

Проверка 

 (с выходом на 

объект проверки) 

План работы Совета 

КСО Чувашской 

республики на 2020 
год, утвержденный 

протоколом общего 

собрания совета 

КСО ЧР от 

24.12.2019г.№ 4 

1.5 Проверка целевого и эффективного использования средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики, 

направленных на реализацию приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», и на 

реализацию проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 

рамках подпрограммы «Повышения эффективности 

бюджетных расходов Чувашской Республики» 

государственной программы Чувашской Республики 

«Управление общественным финансами и 

государственным долгом Чувашской Республики за 2018-

2019 годы и истекший период 2019 года 

 

3 квартал Администра

ция 

Проверка 

 (с выходом на 

объект проверки) 

Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

Порецкого района, 

Соглашение о 

взаимодействии и 

сотрудничестве 

1.6 Аудит в сфере закупок   на объектах, включенных в план работы 

Контрольно-счетной палаты Порецкого района на 2020 год 
В течении  

года 

Объекты 

контроля 
 Федеральный закон 

«О контрактной 

системе в сфере 



1 2 3 4 5 6 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных  

нужд» 
1.7 Проведение тематических проверок, обследований  и 

контрольных мероприятий  по протокольным поручениям 

главы Порецкого района, обращениям депутатов  и иных 

должностных лиц 

   по мере поступления 

2. Экспертная работа 

1 2 3 4 5 6 

2.1. 

Экспертиза проекта годового отчета об  исполнении 

бюджета Порецкого района за 2019 год  

до 30 

апреля 

Администр
ация 

 

Проверка 

(камеральная) 

Положение о 

регулировании 

бюджетных 

правоотношений в 

Порецкого районе 

 

2.2. 
Экспертиза проектов годовых отчетов об исполнении 

бюджетов сельских поселений Порецкого района за 2019 

год в соответствии с заключенными Соглашениями о 

передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля  

до 30 

апреля 

Сельские 

поселения 

Проверка 
(камеральная) 

Положение о 

регулировании 

бюджетных 

правоотношений в 

Порецкого районе 

 

2.3. Экспертиза и подготовка заключений на проекты 

решений о внесении изменений  в бюджет Порецкого 

района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

По мере 

поступлен

ия 

 Проверка 
(камеральная) 

Положение о 

регулировании 

бюджетных 

правоотношений в 

Порецкого районе 

 

2.4. Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений 

о внесении изменений в бюджеты сельских поселений  

Порецкого района на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов, в соответствии с заключенными соглашениями 

По мере 

поступлен

ия 

 Проверка 
(камеральная) 

Положение о 

регулировании 

бюджетных 

правоотношений в 



1 2 3 4 5 6 

Порецкого районе 

 

2.5. Экспертиза проектов решений и нормативных правовых 

актов Собрания депутатов Порецкого района и сельских 

поселений Порецкого района (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств Порецкого района 

По мере 

поступлен

ия 

  Положение о 

Контрольно-

счетной палате 

Порецкого района 

2.6. Экспертиза и подготовка заключения на проект решения  

Собрания депутатов Порецкого района «О бюджете 

Порецкого района на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов»  

ноябрь - 

декабрь 

  Положение о 

Контрольно-

счетной палате 

Порецкого района 

2.7. Экспертиза и подготовка заключения на проекты решений  

собраний депутатов сельских поселений о бюджетах 

поселений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов, в соответствии с заключенными соглашениями 

ноябрь - 

декабрь 

  Положение о 

Контрольно-

счетной палате 

Порецкого района 

2.8. Экспертиза проектов муниципальных программ и иных 

документов, затрагивающих вопросы бюджета Порецкого  

района, а также проектов муниципальных правовых актов 

о внесении изменений в утвержденные проекты 

муниципальных программ 

по мере 

поступлен

ия 

  Положение о 

Контрольно-

счетной палате 

Порецкого района 

2.9. Экспертиза проектов муниципальных программ и иных 

документов, затрагивающих вопросы бюджета сельских 

поселений Порецкого  района, а также проектов 

муниципальных правовых актов о внесении изменений в 

утвержденные проекты муниципальных программ 

по мере 

поступлен

ия 

  Положение о 

Контрольно-

счетной палате 

Порецкого района 

3. Аналитическая работа 

3.1. Подготовка и представление аналитической записки о ходе 

исполнения бюджета Порецкого района, бюджетов 

сельских поселений Порецкого района за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего года в Собрание 

депутатов Порецкого района, собрания депутатов сельских 

ежеквартал

ьно 

 мониторинг Положение о 

Контрольно-

счетной палате 

Порецкого района 



1 2 3 4 5 6 

поселений в соответствии с заключенными Соглашениями 

3.2. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ доходов, 

получаемых в виде арендной платы использования 

государственного (муниципального) имущества и от 

оказания платных услуг учреждениями физической 

культуры и спорта Чувашской Республики, за 2018-2019 

годы и истекший период 2020 года» (параллельно с 

муниципальными контрольно-счетными органами) 

4 квартал ДЮСШ  Анализ, 

обследование 

План работы Совета 

КСО Чувашской 

республики на 2020 
год, утвержденный 

протоколом общего 

собрания совета 

КСО ЧР от 

24.12.2019г.№ 4 

4. Организационная работа  

1 2 3 

4.1. Подготовка и внесение  на рассмотрение  Собрания депутатов Порецкого района V1 

созыва отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Порецкого района  за 2019 год  

I квартал  

4.2. Разработка и утверждение внутренних нормативных документов, регламентирующих 

деятельность Контрольно-счетной палаты  

в течение года 

4.3. Участие в работе заседаний  Собрания депутатов Порецкого района, его постоянных 

комиссий и рабочих групп по вопросам, отнесенным к компетенции Контрольно-счетной 

палаты Порецкого района 

в соответствии с планом работы  

Собрания депутатов Порецкого 

района 

4.4. Участие в работе Совета контрольно-счетных органов Чувашской Республики в течение года 

4.5. Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты Порецкого района в сети Интернет 

с размещением информации на официальном сайте администрации Порецкого района 

Чувашской Республики  

в течение года 

4.6. Актуализация действующих и разработка новых стандартов внешнего государственного 

финансового контроля с учетом типовых стандартов  внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля, разработанных комиссией Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской  Федерации по вопросам 

методологии. 

Актуализация действующих и разработка новых методических рекомендаций 

в течение года 

4.7. Представление информации о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты в течение года по мере 



1 2 3 4 5 6 

Порецкого района в Счетную палату Чувашской Республики поступления запросов 

4.8. Формирование плана работы Контрольно-счетной палаты Порецкого района на 2021 год декабрь 

4.9. Осуществление контроля за устранением выявленных в ходе проведения контрольных 

мероприятий нарушений  

в течение года 

4.10. Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, поступающих в Контрольно-

счетную палату Порецкого района  

в течение года по мере 

поступления обращений 

 

   

  Председатель Контрольно-счетной палаты                                                    Л. А. Бегагулина 


