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ПРЕДИСЛОВИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ -Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» решением Собрание 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 21 декабря 2012 г. 
№ С-20/4 был создан Контрольно-счетный орган Красноармейскою района в 
составе двух человек: председатель Контрольно-счетного органа, ведущий 
специалист-эксперт Контрольно-счетного органа, утверждено Положение о 
Контрольно-счетном органе Красноармейского района Чувашской Республики.

Контрольно-счетный орган Красноармейского района Чувашской Республики 
(далее - Контрольно-счетный орган) являлся постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля, образуемым Собранием 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики и подотчетен ему.

Контрольно-счетный орган входил в структуру органов местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской Республики.

Контрольно-счетный орган был зарегистрирован Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 7 по Чувашской Республике за основным 
государственным регистрационным номером 1 132137000401, что подтверждается 
свидетельством о государственной регистрации юридического лица от 4 сентября 
2013 г., серия 21 № 002340968.

Полное наименование Контрольно-счетного органа: КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНЫЙ ОРГАН КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ.

Сокращенное наименование Контрольно-счетного органа: КОНТРОЛЬНО
СЧЕТНЫЙ ОРГАН КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА.

Место нахождения Контрольно-счетного органа: Чувашская Республика, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д.35.

Согласно Положению Контрольно-счетного органа осуществлял следующие 
основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а 
также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том 
числе охраняемыми результатами интеллектуатьной деятельности и средствам!!



индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 
счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств Красноармейского района Чувашской 
Республики, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации Собранию депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики и главе Красноармейского района Чувашской Республики;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;
11) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики, бюджетов сельских поселений, входящих в состав 
Красноармейского района Чувашской Республики;
12) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами Чувашской 
Республики, Уставом Красноармейского района и решениями Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Контрольно-счетный орган Красноармейского района Чувашской Республики 
является источником комплектования муниципального архива.

За период деятельности Контрольно-счетного органа образованы документы, 
имеющие научно-практическую и историческую ценность.

В августе 2021 года проведена научно-техническая обработка документов 
Контрольно-счетного органа за 2012-2017 годы.

В результате обработки составлена:
- опись № 1 дел постоянного хранения за 2012-2017 гг. в количестве 115 (сто 
пятнадцать) дел с № 1 по № 115;
- опись № 2 дел по личному составу за август 2013-2017 гг. в количестве 
6 (шесть) дел с № 1 по № 6.

Опись составлена по хронологически-функциональному принципу. 
Нумерация дел в описи начинается с № 1. В опись включены регламент 
Контрольно-счетного органа, распоряжения председателя по основной



деятельности, приказы председателя по основной деятельности, планы работы, 
отчеты о деятельности контрольно-счетного органа, заключения контрольно
счетного органа по бюджету района, заключения контрольно-счетного органа по 
бюджету поселений, акты, справки, представления по результатам проведения 
проверки законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств и др.

К описи № 1 дел постоянного хранения составлен научно-справочный 
аппарат: титульный лист, оглавление и предисловие.

К фонду составлено дополнение к исторической справке.
Номер фонда будет присваиваться в муниципальном архиве при приеме дел 

на постоянное хранение

Председатель
Контрольно-счетного органа района С. Г. Ефремова



Контрольно-счетный 
Красноармейского района 
Республики

ФОНД № Р З /
ОПИСЬ № 1 
дел постоянного хранения 
за 2012-2017 гг.

№
п/п

Индек 
с дела

Заголовки дел Крайние даты Кол-во
листов

Примеч
ание

1 2 3 4 5 6
2012 год 

Руководство

1. Решение Собрания депутатов 21 декабря 9
Красноармейского района Чувашской 2012
Республики 21 декабря 2012 г. № С- 
20/4 «О Контрольно-счетном органе 
Красноармейскою района Чувашской 
Республике»

2013 год

Руководство

2. Регламент Контрольно-счетного 19 августа 24
органа, утвержденное, решением 2013 
Собрания депутатов Красноармейского 
района № С-27/6 от 19 августа
2013 г.

3. Распоряжения № 1-21 председателя по 28 августа 21
основной деятельности за август- 07 ноября 
декабрь 2013 г. 2013

орган
Чувашской

УТВЕРЖДАЮ
контрольно-счетного 

района 
Республики 

С. Г. Ефремова 
2021 г.

Приказы № 1-16 председателя по 29 августа 181
основной деятельности за август- 30 декабря 
декабрь 2013 г. 2013



1 2 3 4 5 6

5. План работы на 2013 г. 2013 3

6. Отчет о деятельности Контрольно
счетного органа за 2014 г.

2013 2

7. Журнал регистрации распоряжений по 
основной деятельности за август 2013 - 
декабрь 2016 гг.

28 августа 
2013 

08 декабря 
2016

46

8. Журнал регистрации приказов по 29 августа 
основной деятельности за август 2013 - 
2013 г.-

Ф инансовый контроль

Делоггр 
оизводс 
тво не 
заверше 
но

9. Заключения контрольно-счетного 20 сентября
органа по бюджету Красноармейского 30 декабря 
района с приложениями за сентябрь - 2013
декабрь 2013 г.

247

10. Заключения контрольно-счетного
органа по бюджету Алманчинского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за сентябрь- 
декабрь 2013 г.

30 сентября 
30 декабря 

2013

65

11. Заключения контрольно-счетного
органа по бюджету
Болыпешатьминского сельского
поселения Красноармейского района с 
приложениями за сентябрь-декабрь 
2013 г.

26 сентября 
30 декабря 

2013

64

12. Заключения контрольно-счетного 04 октября
органа по бюджету Исаковского 30 декабря
сельского поселения Красноармейского 2013
района с приложениями за октябрь- 
декабрь 2013 г.

66



13. Заключения контрольно-счетного
органа по бюджету Караевского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за сентябрь- 
декабрь 2013 г.

23 сентября 
30 декабря 

2013

63

14. Заключения контрольно-счетного 29 августа
органа по бюджету Красноармейского 30 декабря
сельского поселения Красноармейского 2013
района с приложениями за август- 
декабрь 2013 год.

48

15. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Пикшикского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за сентябрь- 
декабрь 2013 г.

25 сентября 
30 декабря 

2013

62

16. Заключения контрольно-счетного 26 сентября 67
органа по бюджету Убеевского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за сентябрь- 
декабрь 2013 г.

30 декабря 
2013

17. Заключения контрольно-счетного 01 октября
органа по бюджету Чадукасинского 30 декабря
сельского поселения Красноармейского 2013
района с приложениями за октябрь- 
декабрь 2013 г.

63

18. Заключения контрольно-счетного
органа по бюджету Яншихово 
Челлинского сельского поселения 
Красноармейского района с 
приложениями за август-декабрь 
2013 г.

29 августа
30 декабря 

2013

63
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1 2 3 4 > 6
2014 год

Руководство

19. Распоряжения № 1-62 председателя по 
основной деятельности за 2014 г.

29 января 
08 декабря 

2014

62

20. Приказы № 1-22 председателя по 
основной деятельности за февраль - 
декабрь 2014 г

10 февраля 
29 декабря 

2014

176

21. План работы на 2014 г. 2014 32

22. Отчет о деятельности Контрольно
счетного органа за 2014 г.

Ф инансовый контроль

2014 23

23. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Красноармейского 
района с приложениями январь-апрель 
за 2014 г. Том 1

09 января 
17 апреля 

2014

338

24. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Красноармейского 
района с приложениями за апрель- 
ноябрь 2014 г. Том 2

18 апреля 
28 ноября 

2014

222

25. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Красноармейского 
района с приложениями за ноябрь- 
декабрь 2014 г. Том 3

27 ноября 
31 декабря 

2014

292

26. Заключения контрольно-счетного 01 января 269
органа по бюджету Алманчинского 08 декабря 
сельского поселения Красноармейского 2014
района с приложениями за 2014 г.
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1 2 3 4 5 6
27. Заключения контрольно-счетного 

органа по бюджету 
Болынешатьминского сельского 
поселения Красноармейского района с 
приложениями за 2014 г.

01 января 
09 декабря 

2014

247

28. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Исаковского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за 2014 г.

01 января 
08 декабря 

2014

253

29. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Караевского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за 2014 г.

01 января 
10 декабря 

2014

253

30. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за 2014 г.

01 января 
09 декабря 

2014

384

31. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Пикшикского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за 2014 г.

01 января 
05 декабря 

2014

250

32. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Убеевского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за 2014 г.

01 января 
05 декабря 

2014

270

33. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Чадукасинского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за 2014 г.

01 января 
05 декабря 

2014

258

34. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Яншихово- 
Челлинского сельского поселения

01 января 
05 декабря 

2014

272

Красноармейского района с 
приложениями за 2014 г.



[ 2 3 4 5 6

35. Акты, справки, представления по 
результатам проведения проверки 
законности, результативности
(эффективности и экономности) 
использования средств
республиканского бюджета Чувашской 
Республики, выделенных на 
реализацию в Чувашской Республике 
Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мерах по реализации 
государственной социальной
политики» в части доведения в 2012 г. 
средней заработной платы
педагогических работников
образовательных учреждений общего 
образования до средней заработной 
платы в Чувашской Республике и 
доведения в 2013 г. средней заработной 
платы в сфере общего образования в 
Чувашской Республике в
Красноармейском районе за январь- 
февраль 2014 г.

29 января 
20 февраля 

2014

33

36. Акты, справки, представления по 
результатам проведения проверки 
законности, результативности
(эффективности и экономности) 
использования средств бюджета 
Красноармейского района Чувашской 
Республики, выделенных МБДОУ 
«Детский сад «Звездочка»» за июнь- 
июль 2014 г.

17 июня 
14 июля 

2014

27

Акты, справки, представления по 
результатам проведения проверки 
законности, результативности
(эффективности и экономности) 
использования межбюджетных
трансфертов, предоставленных из

16 июля 
11 сентября 

2014

17



1 2 3 4 5 6
бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики бюджету 
Алманчинского сельского поселения 
Красноармейского района за 2012- 
2013 гг. за июль-сентябрь 2014 г.

38. Акты, справки, представления по 
результатам проведения проверки 
законности, результативности
(эффективности и экономности) 
использования межбюджетных
трансфертов, предоставленных из 
бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики бюджету 
Красноармейского сельского поселения 
Красноармейского района за 2012- 
2013 гг. за август-сентябрь 2014 г.

29 августа 
01 сентября 

2014

28

39. Акты, справки, представления по 
результатам проведения проверки 
законности, результативности
(эффективности и экономности) 
использования средств
Красноармейского района Чувашской 
Республики, выделенных на 
реализацию мероприятий
республиканской адресной программы 
«Капитальный ремонт
многоквартирных домов,
расположенных на территории 
Чувашской Республики» за 2013 г. за 
сентябрь 2014 г.

01 сентября 7 
19 сентября 

2014

40. Акты, справки, представления по 
результатам проведения проверки 
законности, результативности
(эффективности и экономности) 
использования средств
Красноармейского района Чувашской 
Республики, выделенных на 
реализацию мероприятий

26 сентября 
20 октября 

2014

14



муниципальной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в 
Красноармейском районе Чувашской 
Республике на 2010-2020 гг.» за 2012- 
2013 г. за сентябрь-октябрь 2014 г.

41. Акты, справки, представления по 
результатам проведения проверки 
законности, результативности
(эффективности и экономности) 
использования средств
Красноармейского района Чувашской 
Республики, выделенных на 
реализацию мероприятий
муниципальной целевой программы 
«Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в
Красноармейском районе на 2012- 
2016 гг.» за 2012-2013 гг. за октябрь- 
ноябрь 2014 г.

24 октября 
10 ноября 

2014

42. Акты, справки, представления по 
результатам проведения проверки 
законности, результативности
(эффективности и экономности) 
использования средств
Красноармейского района Чувашской 
Республики, выделенных МБОУ 
«Тарковская СОШ» за 2012-2013 гг. за 
ноябрь-декабрь 2014 г.

06 ноября 
12 декабря 

2014

28

2015

Руководство

Распоряжения № 1-55 председателя по 13 января 55
основной деятельности за 2015 г. 14 декабря

2015



44. Приказы № 1-23 председателя
основной деятельности за 2015 г.

по 13 января 
31 декабря 

2015

228

45.

46.

План работы на 2015 г. 2015

Отчет о деятельности Контрольно- 2015 
счетного органа за 2015 г.

28

5

Ф инансовый контроль

47. Заключения контрольно-счетного 01 января 
органа по бюджету Красноармейского 17 июня 
района с приложениями за январь-июнь 2015 
2015 г. Том 1

267

48. Заключения контрольно-счетного 17 июня
органа по бюджету Красноармейского 21 декабря 
района с приложениями за июнь- 2015
декабрь 2015 г. Том 2

177

49. Заключения контрольно-счетного 22 декабря
органа по бюджету Красноармейского 31 декабря
района с приложениями за декабрь 2015
2015 г. Том 3

241

50. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Алманчинского 16 ноября
сельского поселения Красноармейского 2015
района с приложениями за январь- 
ноябрь 2015 г.

260

51. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету 16 ноября
Большешатьминского сельского 2015
поселения Красноармейского района с 
приложениями за январь-ноябрь 2015 г.

257

Заключения контрольно-счетного 01 января 240
органа по бюджету Исаковского 16 ноября
сельского поселения Красноармейского 2015



 3___________________________________
района с приложениями за январь- 
ноябрь 2015 г.

53. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Караевского 16 ноября
сельского поселения Красноармейского 2015
района с приложениями за январь- 
ноябрь 2015 г.

239

54. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Красноармейского 17 ноября
сельского поселения Красноармейского 2015
района с приложениями за 2015 г.

269

55. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Пикшикского 17 ноября
сельского поселения Красноармейского 2015
района с приложениями за январь- 
ноябрь 2015 г.

219

56. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Убеевского 17 ноября
сельского поселения Красноармейского 2015
района с приложениями за январь- 
ноябрь 2015 г.

259

57. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Чадукасинского 17 ноября
сельского поселения Красноармейского 2015
района с приложениями за 2015 г.

236

58. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Яншихово- 17 ноября
Челлинского сельского поселения 2015
Красноармейского района с 
приложениями за январь-ноябрь 2015 г.

243

59. Акты, справки, представления по 20 февраля 
результатам проведения проверки 20 марта
законности, результативности 2015
(эффективности и экономности)

28



использования межбюджетных
трансфертов, предоставленных из 
бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики бюджету 
Большешатьминского сельского
поселения Красноармейского района за 
2012-2013 гг. за февраль-март 2015 г.

60 . Акты, справки, представления по 
результатам проведения проверки 
законности, результативности
(эффективности и экономности) 
использования средств бюджета 
Красноармейского района Чувашской 
Республики, выделенных МБОУ 
«Убеевская СОШ» за 2013-2014 гг. за 
июнь-июль 2015 г.

30 июня
31 июля 

2015

31

61 . Акты, справки, представления по 
результатам проведения проверки 
законности, результативности
(эффективности и экономности) 
использования средств бюджета 
Красноармейского района Чувашской 
Республики, выделенных на 
реализацию мероприятий
муниципальной целевой программы 
«Развитие культуры и туризма» на 
2014-2020 годы» за 2014 г. за август- 
сентябрь 2015 г.

31 августа 
29 сентября 

2015

16

62 . Акты, справки, представления по 
результатам проведения проверки 
законности, результативности
(эффективности и экономности) 
использования средств бюджета 
Красноармейского района Чувашской 
Республики, выделенных на 
реализацию мероприятий
муниципальной целевой программы 
«Развитие физической культуры и

14 августа 
14 сентября 

2015



1 2 3 4 5 6
спорта на 2014-2020 годы» за 2014 г. за 
август-сентябрь 2015 г.

63. Акты, справки, представления по 
результатам проведения проверки 
законности, результативности
(эффективности и экономности) 
использования средств бюджета 
Красноармейского района Чувашской 
Республики, выделенных МБДОУ 
«Детский сад «Чебурашка» за 2013- 
2014 гг. сентябрь- октябрь 2015 г.

30 сентября 
29 октября 

2015

27

64. Акты, справки, представления по 
результатам проведения проверки 
правильности формирования и 
использования фонда оплаты труда 
муниципальных служащих
Красноармейского района Чувашской 
Республики за 2014-октябрь 2015 гг. за 
декабрь 2015 г.

24 декабря
25 декабря 

2015

61

2016

Руководство

65. Распоряжения № 1-80 председателя по 
основной деятельности за 2016 г.

14 января 
02 декабря 

2016

85

66. Приказы № 1-15 председателя по
основной деятельности за 2016 г.

14 января 
28 декабря 

2016

105

67. План работы на 2016 г. 2016 55

68. Отчет о деятельности Контрольно
счетного органа за 2016 г.

2016 5



1 2 3 4 5 6
Ф инансовы й контроль

69. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Красноармейского 
района с приложениями за январь-июнь 
2016 г. Том 1

01 января 
07 июня 

2016

218

70. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Красноармейского 
района с приложениями за июнь- 
декабрь 2016 г. Том 2

08 июня 
09 декабря 

2016

217

71. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Красноармейского 
района с приложениями за декабрь 
2016 г. Том 3

10 декабря 
31 декабря 

2016

256

72. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Алманчинского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за январь- 
ноябрь 2016 г.

01 января 
10 ноября 

2016

263

73. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету 
Болыпешатьминского сельского

01 января 
10 ноября 

2016

268

поселения Красноармейского района с 
приложениями за январь-ноябрь 2016 г.

74. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Исаковского 10 ноября
сельского поселения Красноармейского 2016
района с приложениями за январь- 
ноябрь 2016 г.

262

75. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Караевского 10 ноября
сельского поселения Красноармейского 2016
района с приложениями за январь- 
ноябрь 2016 г.

224



1 2 3 4 5 6
76. Заключения контрольно-счетного 01 января

органа по бюджету Красноармейского 10 ноября
сельского поселения Красноармейского 2016
района с приложениями за январь- 
ноябрь 2016 г.

288

77. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Пикшикского 10 ноября
сельского поселения Красноармейского 2016
района с приложениями за январь- 
ноябрь 2016 г.

237

78. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Убеевского 10 ноября
сельского поселения Красноармейского 2016
района с приложениями за январь- 
ноябрь 2016 г.

258

79. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Чадукасинского 10 ноября
сельского поселения Красноармейского 2016
района с приложениями за январь- 
ноябрь 2016 г.

251

80. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Яншихово- 10 ноября
Челлинского сельского поселения 2016
Красноармейского района с 
приложениями за январь-ноябрь 2016 г.

263

81. Акты, справки, представления по 04 февраля 20
результатам проведения проверки 01 апреля 
законности, результативности 2016
(эффективности и экономности) 
использования бюджета
Красноармейского района Чувашской 
Республики выделенных на реализацию 
мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа



1 2 3 4 5 6
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» муниципальной 
программы «Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищно- 
коммунального хозяйства» на 2014- 
2020 гг.» за 2014-2015 гг. за февраль- 
апрель 2016.

82. Акты, справки, представления по 17 мая 12
результатам проведения проверки 30 июня 
законности, результативности 2016
(эффективности и экономности) 
использования межбюджетных
трансфертов, предоставленных из 
бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики бюджету 
Исаковского сельского поселения 
Красноармейского района за 2014- 
2015 гг. за май-июнь 2016 г.

83. Акты, справки, представления по 30 июня 16
результатам проведения проверки 01 июля 
законности, результативности 2016
(эффективности и экономности) 
использования межбюджетных
трансфертов, предоставленных из 
бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики бюджету 
Караевского сельского поселения 
Красноармейского района за 2014- 
2015 гг. за июнь-июль 2016 г.

84. Акты, справки, представления по 03 октября 30
результатам проведения проверки 28 октября
законности, результативности 2016
(эффективности и экономности) 
выделение и использование средств 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики, выделенные на 
реализацию мероприятий
республиканской адресной программы



85.

86.

«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, администрацией 
Красноармейского района Чувашской 
Республики за 2014-2015 гг. за октябрь 
2016 г.

2017

Руководство

Распоряжения № 1 -47 председателя по 09 января
основной деятельности за 2017 г. 20 декабря

2017

Приказы № 1-15 председателя по 09 января
основной деятельности за 2017 г. 28 декабря

2017

58

66

87.

88.

План работы на 2017 г. 2017

Отчет о деятельности Контрольно- 2017 
счетного органа за 2017 г.

44

4

89. Журнал регистрации распоряжений за 09 января 
2017 г.- 2017-

Ф инансовый контроль

Делопр 
оизводс 
тво не 
заверше 
но

90. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Красноармейского 20 март 
района с приложениями за январь-март 2017 
2017 г. Том 1

254

91. Заключения контрольно-счетного 21 март 
органа по бюджету Красноармейского 20 октября 
района с приложениями за март- 2017
октябрь 2017 г. Том 2

230



92. Заключения контрольно-счетного 21 октября
органа по бюджету Красноармейского 10 ноября
района с приложениями за октябрь- 2017
ноябрь 2017 г. Том 3

218

93. Заключения контрольно-счетного 11 ноября
органа по бюджету Красноармейского 31 декабря
района с приложениями за ноябрь- 2017
декабрь 2017 г. Том 4

236

94. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Алманчинского 07 ноября
сельского поселения Красноармейского 2017
района с приложениями за январь- 
ноябрь 2017 г. Том 1

241

95. Заключения контрольно-счетного 08 ноября
органа по бюджету Алманчинского 31 декабря
сельского поселения Красноармейского 2017
района с приложениями за ноябрь- 
декабрь 2017 г. Том 2

167

96. Заключения контрольно-счетного
органа по бюджету
Болынешатьминского сельского
поселения Красноармейского района с 
приложениями за январь-июль 2017 г. 
Том 1

01 января 
30 июня 

2017

242

97. Заключения контрольно-счетного
органа по бюджету
Болынешатьминского сельского
поселения Красноармейского района с 
приложениями за июль-декабрь 2017 г. 
Том 2

01 июля 
31 декабря 

2017

167

98. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Исаковского 30 июня
сельского поселения Красноармейского 2017 
района с приложениями за январь-июнь 
2017 г. Том 1

248



1 2 3 4 5 6

99. Заключения контрольно-счетного 01 июля
органа по бюджету Исаковского 31 декабря
сельского поселения Красноармейского 2017
района с приложениями за июль- 
декабрь 2017 г. Том 2

166

100. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Караевского 30 июня
сельского поселения Красноармейского 2017 
района с приложениями за январь-июнь 
2017 г. Том 1

231

101. Заключения контрольно-счетного 01 июля
органа по бюджету Караевского 31 декабря
сельского поселения Красноармейского 2017
района с приложениями за июль- 
декабрь 2017 г. Том 2

115

102. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Красноармейского 07 июня 
сельского поселения Красноармейского 2017 
района с приложениями за январь-июнь 
2017 г. Том 1

246

103. Заключения контрольно-счетного 08 июня
органа по бюджету Красноармейского 31 декабря 
сельского поселения Красноармейского 2017
района с приложениями за июнь- 
декабрь 2017 г. Том 2

230

104. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Пикшикского 20 ноября
сельского поселения Красноармейского 2017
района с приложениями за январь- 
ноябрь 2017 г. Том 1

229

105. Заключения контрольно-счетного 21 ноября
органа по бюджету Пикшикского 31 декабря
сельского поселения Красноармейского 2017
района с приложениями за ноябрь-

116



декабрь 2017 г. Том 2

106. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Убеевского 23 ноября
сельского поселения Красноармейского 2017
района с приложениями за январь- 
ноябрь 2017 г. Том 1

248

107. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Убеевского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за ноябрь- 
декабрь 2017 г. Том 2

24 ноября 
31 декабря 

2017

120

108. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Чадукасинского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за январь-июнь 
2017 г. Том 1

01 января 
30 июня 

2017

244

109. Заключения контрольно-счетного 01 августа
органа по бюджету Чадукасинского 31 декабря
сельского поселения Красноармейского 2017
района с приложениями за август- 
декабрь 2017 г. Том 2

163

110. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Яншихово- 
Челлинского сельского поселения 
Красноармейского района с 
приложениями за январь-ноябрь 2017 г. 
Том 1

01 января 
23 ноября 

2017

230

111. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Яншихово-
Челлинского сельского поселения
Красноармейского района с 
приложениями за ноябрь-декабрь 
2017 г. Том 2

24 ноября 
31 декабря 

2017

120



1 2 3 4 5 6
112. Акты, справки, представления по 

результатам проведения контрольного 
мероприятия «Поступление
неналогвых доходов в
консолидированный бюджет
Красноармейского района Чувашской 
Республики от управления
(использования) муниципальной
собственностью Красноармейского 
района за 2016 г. за февраль 2017 г.

03 февраля 
07 февраля 

2017

13

113. Акты, справки, представления по 
результатам проведения контрольного 
мероприятия «Проверка соблюдения 
законодательства, регулирующие
вопросы денежного содержания и 
материального стимулирования
муниципальных служащих в части 
производимых выплат руководящему 
составу администрации
Красноармейского района Чувашской 
Республики» (Финансовый отдел) за 
2015-март 2017 гг. за июль 2017 гг.

21 июля 
28 июля 

2017

12

114. Акты, справки, представления по 
результатам проведения контрольного 
мероприятия «Проверка соблюдения 
законодательства, регулирующие
вопросы денежного содержания и 
материального стимулирования
муниципальных служащих в части 
производимых выплат руководящему 
составу администрации
Красноармейского района Чувашской 
Республики» (Администрация
Красноармейского района) за 2015- 
март 2017 гг. за июль-август 2017 гг.

25 июля 
25 августа 

2021

23



1 2 3 4 5 6

115. Акты, справки, представления по 
результатам проведения контрольного 
мероприятия «Проверка соблюдения 
законодательства, регулирующие 
вопросы денежного содержания и 
материального стимулирования
муниципальных служащих в части 
производимых выплат руководящему 
составу администрации
Красноармейского района Чувашской 
Республики» (Отдел образования 
Красноармейского района) за 2015- 
март 2017 гг. за июль-август 2017 гг.

26 июля 
23 августа 

2017

32
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21 декабря 2012 г.- Контрольно-счетный орган Красноармейского района
19 ноября 2021 г. Чувашской Республики

ФОНД № 231 
ОПИСЬ № 1 (продолжение) 
дел постоянного хранения 

за 2018-2021 гг.



О Г Л А В Л Е Н И Е

годы ------------------------
ЛИСТЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ ----------------------
25 - 26

2018 год

Руководство
27

Финансовый контроль 27-35

2019 год

Руководство 35

Финансовый контроль 35-38

2020 год

Руководство 38-39

Финансовый контроль 39-42

2021 год

Руководство 42-43

Финансовый контроль 43-44



Контрольно-счетный орган
Красноармейского района Чувашской 
Республики

ФОНД №
ОПИСЬ № 1 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за 2018-2021 гг.

№ Индек Заголовки дел Крайние даты Кол-во Примем
п/п с дела листов ание
1 2 3 4 5 6

2018 год 

Руководство

116. Распоряжения № 1-63 председателя по 09 января 72
основной деятельности за 2018 г. 19 декабря

2018

117. Приказы № 1-32 председателя по 09 января 286
основной деятельности за 2018 г. 29 декабря

2018

118. План работы на 2018 г. 2018 51

119. Отчет о деятельности Контрольно- 2018 5
счетного органа за 2018 г.

Финансовый контроль

120. Заключения контрольно-счетного 09 января 394
органа по бюджету Красноармейского 23 апреля
района с приложениями январь-апрель 2018
за 2018 г. Том 1

121. Заключения контрольно-счетного 24 апреля 231
органа по бюджету Красноармейского 26 июля 
района с приложениями за апрель-июль 2018
2018 г. Том 2

УТВЕРЖДАЮ
контрольно-счетного 

района 
Республики 

С. Г. Ефремова 
2021 г.



1 2 3 4 5 6
122 . Заключения контрольно-счетного 01 августа

органа по бюджету Красноармейского 20 декабря
района с приложениями за август- 2018
декабрь 2018 г. Том 3

263

123. Заключения контрольно-счетного 21 декабря
органа по бюджету Красноармейского 31 декабря
района с приложениями за декабрь 2018
2018 г. Том 4

264

124. Заключения контрольно-счетного 01 января 
органа по бюджету Алманчинского 18 мая 
сельского поселения Красноармейского 2018 
района с приложениями за январь-май 
2018 г. Том 1.

234

125. Заключения контрольно-счетного 19 мая
органа по бюджету Алманчинского 20 декабря 
сельского поселения Красноармейского 2018
района с приложениями за май-декабрь 
2018 г. Том 2.

187

126. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету
Болыпешатьминского сельского
поселения Красноармейского района с 
приложениями за январь-ноябрь 2018 г. 
Том 1.

01 января
02 ноября 

2018

248

127. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету
Болыпешатьминского сельского
поселения Красноармейского района с 
приложениями за ноябрь-декабрь 2018 
г. Том 2.

03 ноября 
21 декабря 

2018

120

128. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Исаковского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за январь- 
сентябрь 2018 г. Том 1.

01 января 
07 сентября 

2018

246



129.

130.

131.

Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Исаковского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за сентябрь- 
декабрь 2018 г. Том 2.

Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Караевского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за 2018 г.

Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за январь-май 
2018 г. Том 1.

08 сентября 
20 декабря 

2018

01 января 
20 декабря 

2018

01 января 
08 мая 

2018

144

360

261

132. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за май-декабрь 
2018 г. Том 2.

09 мая 
20 декабря 

2018

272

133. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Пикшикского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за январь-май 
2018 г. Том 1.

01 января 
15 мая 
2018

234

134. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Пикшикского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за май-декабрь 
2018 г. Том 2.

16 мая 
20 декабря 

2018

172

Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Убеевского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за январь-май 
2018 г. Том 1.

01 января 
17 мая 
2018



1 2 3 4 5 6

136. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Убеевского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за май-декабрь 
2018 г. Том 2.

18 мая 
20 декабря 

2018

186

137. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Чадукасинского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за 2018 г.

01 января 
20 декабря 

2018

352

138. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Яншихово- 
Челлинского сельского поселения

01 января 
31 июля 

2018

234

Красноармейского района с 
приложениями за январь-июль 2018 г.
Том 1.

139. Заключения контрольно-счетного 01 августа 169
органа по бюджету Яншихово- 20 декабря
Челлинского сельского поселения 2018
Красноармейского района с 
приложениями за август-декабрь 2018
г. Том 2.

140. Акты, справки, представления по 12 февраля 5
результатам контрольного мероприятия 19 февраля
«Проверка законности, использования 2018
фонда оплаты труда при начислении 
премии и иных выплат главе 
администрации Болыпешатьминского 
сельского поселения Красноармейского 
района» за 2017-2019 гг. за февраль 
2018 г.

141. Акты, справки, представления по 16 февраля 42
результатам контрольного мероприятия 19 марта 
«Проверка законности, 2018
результативности (эффективности и
экономности) использования средств



1 2 3 4 5 6

бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики, выделенных 
МБДОУ «Детский сад «Колосок»» за 
2016-2017 гг. за февраль-март 2018 г.

142. Акты, справки, представления по 
результатам проведения контрольного 
мероприятия «Проверка законности в 
части начисления заработной платы и 
отчислений в бюджет, установленных 
приговором суда процентов от 
заработной платы водителя мусоровоза 
МУП ЖКХ Красноармейского района 
Иванова Андрея Геннадьевича» за 
ноябрь 2017-февраль 2018 гг. за март 
2018 г.

23 март 
2018

143. Акты, справки, представления по 
результатам проведения проверки 
«Анализ полноты поступления 
неналоговых доходов от уплаты 
платежей за наем муниципального 
жилищного фонда» за 2017 г. за май- 
июнь 2018 г.

14 мая 
04 июня 

2018

30

144. Акты, справки, представления по 
результатам проведения проверки 
«Проверка законности,
результативности (эффективности и 
экономности) использования средств 
бюджета Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района, 
выделенных на реализацию проектов 
развития общественной
инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах, в рамках 
подпрограммы «Повышение
эффективности бюджетных расходов» 
муниципальной программы
«Управление общественными
финансами и муниципальным долгом»

14 июня 
03 августа 

2018

19



1 2 3 4 5 6

145.

146.

за 2017 г. за июнь-август 2018 г

Акты, справки, представления по
результатам проведения проверки 
«Проверка законности,
результативности (эффективности и
экономности) использования средств 
бюджета Болыпешатьминского
сельского поселения Красноармейского 
района, выделенных на реализацию 
проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на
местных инициативах, в рамках 
подпрограммы «Повышение
эффективности бюджетных расходов» 
муниципальной программы
«Управление общественными
финансами и муниципальным долгом» 
за 2017 г. за июнь-август 2018 г.

Акты, справки, представления по
результатам проведения проверки 
«Проверка законности,
результативности (эффективности и
экономности) использования средств 
бюджета Исаковского сельского 
поселения Красноармейского района, 
выделенных на реализацию проектов 
развития общественной
инфраструктуры, основанных на
местных инициативах, в рамках 
подпрограммы «Повышение
эффективности бюджетных расходов» 
муниципальной программы
«Управление общественными
финансами и муниципальным долгом» 
за 2017 г. за июнь-сентябрь 2018 г.

14 июня 
01 августа 

2018

17

14 июня 
24 сентября 

2018

41



3
147. Акты, справки, представления по 

результатам проведения проверки 
«Проверка законности,
результативности (эффективности и 
экономности) использования средств 
бюджета Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района, 
выделенных на реализацию проектов 
развития общественной
инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах, в рамках 
подпрограммы «Повышение
эффективности бюджетных расходов» 
муниципальной программы
«Управление общественными
финансами и муниципальным долгом» 
за 2017 г. за июнь-август 2018 г.

14 июня 
17 августа 

2018

37

148. Акты, справки, представления по 
результатам проведения проверки 
«Проверка законности,
результативности (эффективности и 
экономности) использования средств 
бюджета Чадукасинского сельского 
поселения Красноармейского района, 
выделенных на реализацию проектов 
развития общественной
инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах, в рамках 
подпрограммы «Повышение
эффективности бюджетных расходов» 
муниципальной программы
«Управление общественными
финансами и муниципальным долгом» 
за 2017 г. за июнь-август 2018 г.

20 июня 
03 августа 

2018

16

149. Акты, справки, представления по 16 июля
результатам проведения проверки 20 августа
«Проверка законности, 2018
результативности (эффективности и 
экономности) использования средств

16

и



бюджета Красноармейского района, 
выделенных на реализацию проектов 
развития общественной
инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах, в рамках 
подпрограммы «Повышение
эффективности бюджетных расходов» 
муниципальной программы
«У правление общественными
финансами и муниципальным долгом» 
за 2017 г. за июль-август 2018 г.

150. Акты, справки, представления по 
результатам проведения проверки 
«Проверка законности,
результативности (эффективности и 
экономности) использования средств 
бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики, выделенных 
МБОДО «ДЮСШ» за 2016-2017 гг. за 
июль-август 2018 г.

16 июля 
15 августа 

2018

36

151. Акты, справки, представления по 
результатам проведения проверки 
«Проверка законности,
результативности (эффективности и 
экономности) использования средств 
бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики, выделенных 
МБОУ «Именевская основная 
общеобразовательная школа» за 2016- 
2017 гг. за август-сентябрь 2018 г.

31 августа 
27 сентября 

2018

51

152. Акты, справки, представления по
результатам проведения проверки 
«Проверка законности,
результативности (эффективности и
экономности) использования
межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджета 
Красноармейского района Чувашской

06 ноября 
06 декабря 

2018

32



Республики бюджету Яншихово-
Челлинского сельского поселения
Красноармейского района Чувашской 
Республики» за 2016-2017 гг., за 
ноябрь-декабрь 2018 гг.

153. Акты, справки, представления по 
результатам проведения проверки 
«Проверка законности,
результативности (эффективности и 
экономности) использования
межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджета 
Красноармейского района Чувашской 
Республики бюджету Убеевского 
сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики» за
2016-2017 гг., за декабрь 2018 г.

07 декабря 
29 декабря 

2018

2019 год

Руководство

154.

155.

Распоряжения № 1-50 председателя по 16 января
основной деятельности за 2019 г. 13 декабря

2019

Приказы № 1-18 председателя по 16 января
основной деятельности за 2019 г. 27 декабря

2019

156.

157.

План работы на 2019 г. 2019

Отчет о деятельности Контрольно- 2019 
счетного органа за 2019 г.

Финансовый контроль

Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Красноармейского 24 февраля
района с приложениями за январь- 2019



1 2 3 4 5 6

159. Заключения контрольно-счетного 25 февраля 
органа по бюджету Красноармейского 28 мая 
района с приложениями за февраль-май 2019 
2019 г. Том 2.

250

160. Заключения контрольно-счетного 29 мая 
органа по бюджету Красноармейского 04 декабря 
района с приложениями за май-декабрь 2019
2019 г. Том 3

310

161. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Алманчинского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за январь-июль 
2019 г. Том 1.

01 января 
03 июля 

2019

252

162. Заключения контрольно-счетного 04 июля 
органа по бюджету Алманчинского 02 декабря 
сельского поселения Красноармейского 2019
района с приложениями за июль- 
декабрь 2019 г. Том 2.

130

163.

164.

165.

Заключения контрольно-счетного 01 января 
органа по бюджету 13 декабря
Болыпешатьминского сельского 2019
поселения Красноармейского района с 
приложениями за 2019 г.

Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Исаковского 13 декабря
сельского поселения Красноармейского 2019
района с приложениями за 2019 г.

Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Караевского 17 декабря
сельского поселения Красноармейского 2019
района с приложениями за 2019 г.

314

297

256
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166. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Красноармейского 10 апреля
сельского поселения Красноармейского 2019
района с приложениями за январь- 
апрель 2019 г. Том 1.

258

167. Заключения контрольно-счетного 11 апреля
органа по бюджету Красноармейского 12 декабря 
сельского поселения Красноармейского 2019 
района с приложениями за апрель- 
декабрь 2019 г. Том 2.

158

168. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Пикшикского 12 декабря
сельского поселения Красноармейского 2019
района с приложениями за 2019 г.

302

169.

170.

Заключения контрольно-счетного 01 января 289
органа по бюджету Убеевского 16 декабря
сельского поселения Красноармейского 2019
района с приложениями за 2019 г.

Заключения контрольно-счетного 01 января 264
органа по бюджету Чадукасинского 17 декабря
сельского поселения Красноармейского 2019
района с приложениями за 2019 г.

171. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Яншихово- 11 декабря
Челлинского сельского поселения 2019
Красноармейского района с 
приложениями за 2019 г.

284

172. Акты, справки, представления по 
результатам проведения проверки 
«Проверка законности,
результативности (эффективности и 
экономности) использования средств 
бюджета Красноармейского района, 
выделенных на предоставление жилых

08 февраля 
04 марта 

2019

19



помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых
помещений» за 2018 г. за февраль-март 
2019 г.

Акты, справки, представления по 09 августа 
результатам проведения проверки 16 сентября 
«Проверка законности, 2019
результативности (эффективности и 
экономности) использования средств 
бюджета Красноармейского района, 
выделенных АУ «МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» Красноармейского района за
2017-2018 гг., за август-октябрь 2019 г.

Акты, справки, представления по 16 сентября
результатам проведения проверки 28 октября
«Анализ использования 2019
государственного (муниципального) 
имущества (в части учреждений 
культуры), сдаваемого в аренду 
администрациями сельских поселений 
Красноармейского района Чувашской 
Республики, за 2017-2018 гг., за 
сентябрь-октябрь 2019 г.

2020 год 

Руководство

175. Распоряжения № 1-2 председателя по 23 января
основной деятельности за январь- 28 февраля 
февраль 2020 г. 2020

Приказы № 1-10 председателя по 23 января 
основной деятельности за 2020 г 30 декабря

2020
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177. План работы на 2020 г.

Финансовый контроль

2020 41

178. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Красноармейского 
района с приложениями за январь-март 
2020 г. Том 1

01 января 
31 марта 

2020

335

179. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Красноармейского 
района с приложениями за март-ноябрь 
2020 г. Том 2

01 марта 
19 ноября 

2020

209

180. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Красноармейского 
района с приложениями за ноябрь- 
декабрь 2020 г. Том 3

20 ноября 
30 декабря 

2020

215

181. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Алманчинского 
сельского поселения Красноармейского

01 января
02 декабря 

2020

257

района с приложениями за 2020 г.

182. Заключения контрольно-счетного 01 января 
органа по бюджету 02 декабря
Болыпешатьминского сельского 2020
поселения Красноармейского района с 
приложениями за 2020 г.

248

183. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Исаковского 02 декабря
сельского поселения Красноармейского 2020
района с приложениями за 2020 г.

257

Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Караевского 02 декабря
сельского поселения Красноармейского 2020 
района с приложениями за 2020 г.



I  I
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185. Заключения контрольно-счетного 

органа по бюджету Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за 2020 г.

01 января 
15 декабря 

2020

342

186. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Пикшикского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за 2020 г.

01 января
02 декабря 

2020

241

187. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Убеевского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за 2020 г.

01 января
02 декабря 

2020

305

188. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Чадукасинского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за 2020 г.

01 января
02 декабря 

2020

262

189. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Яншихово- 
Челлинского сельского поселения 
Красноармейского района с 
приложениями за 2020 г.

01 января
02 декабря 

2020

262

190. Акты, справки, представления по 
результатам проведения проверки 
прогнозирования и поступления

03 марта
04 марта 

2020

301

доходов от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности
администрации Красноармейского 
района (в части арендной либо иной 
платы и прочих доходов от 
использования имущества) и доходов 
от продажи материальных и 
нематериальных активов за 2018- 
2019 гг. за март 2020 г.



1
101

2 3 4 5 6

результатам проведения проверки 
прогнозирования и поступления 
доходов от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности
администрации Красноармейского 
сельского поселения (в части арендной 
либо иной платы и прочих доходов от 
использования имущества) и доходов 
от продажи материальных и 
нематериальных активов за 2018- 
2019 гг. за март 2020 г.

95
04 марта 

2020

192. Акты, справки, представления по 
результатам проведения Аудит 
использования средств бюджета 
Красноармейского района, выделенных 
на приобретение
антитеррористического и досмотрового 
оборудования, оборудования
образовательных организаций,
учреждений культуры и спорта

турникетами, 
железобетонными 

средствами для 
остановки 

и использования 
(муниципального)

шлагбаумами,
декоративными
конструкциями,
принудительной
автотранспорта
государственного
имущества (отдел социального 
развития и архивного дела) за 2019 г. за 
март 2020 г.

02 марта 
27 марта 

2020

7

Акты, справки, представления по 02 марта 20 
результатам проведения Аудит 27 марта 
использования средств бюджета 2020 
Красноармейского района, выделенных 
на приобретение
антитеррористического и досмотрового 
оборудования, оборудования
образовательных организаций,



учреждений культуры и спорта
шлагбаумами,
декоративными
конструкциями,
принудительной
автотранспорта
государственного

турникетами, 
железобетонными 

средствами для 
остановки 

и использования 
(муниципального) 

имущества (отдел образования) за 
2019 г. за март 2020 г.

194. Акты, справки, представления по 
результатам проведения Аудит 
использования средств бюджета 
Красноармейского района, выделенных 
на приобретение
антитеррористического и досмотрового 
оборудования, оборудования
образовательных организаций,
учреждений культуры и спорта

турникетами, 
железобетонными 

средствами для 
остановки 

и использования 
(муниципального) 

(администрация 
Красноармейского района) за 2018- 
2019 гг. за март-апрель 2020 г.

шлагбаумами,
декоративными
конструкциями,
принудительной
автотранспорта
госуд ар ственного
имущества

02 марта
03 апреля 

2020

31

195.

Руководство

Распоряжения № 1-58 председателя по 
основной деятельности за 2021 г

11 января 
22 декабря 

2021

62

196. Приказы № 1-2 председателя по
основной деятельности за 2021 г

11 января 
10 ноября 

2021

197. План работы на 2021 г. 2021 18
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198. Документы (решение, акт прием- 

передачи, уведомления, свидетельство) 
ликвидации за ноябрь 20121г.-

Финансовый контроль

19 ноября 
2021

Делопр 
оизводс 
твом не 
заверше 
но

199. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Красноармейского 
района с приложениями за март- 
декабрь 2021 г.

29 марта 
06  декабря 

2021

342

200. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Алманчинского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за 2021 г.

01 января 
07 декабря 

2021

266

201. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету 
Болыпешатьминского сельского 
поселения Красноармейского района с 
приложениями за 2021 г.

01 января 
07 декабря 

2021

261

202. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Исаковского 
сельского поселения Красноармейского

01 января 
08 декабря 

2021

266

района с приложениями за 2021 г.

203.

204.

Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Караевского 08 декабря
сельского поселения Красноармейского 2021
района с приложениями за 2021 г.

Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Красноармейского 08 декабря
сельского поселения Красноармейского 2021
района с приложениями за 2021 г.

212

303

205. Заключения контрольно-счетного 01 января
органа по бюджету Пикшикского 08 декабря 
сельского поселения Красноармейского 2021 
района с приложениями за 2021 г.

223
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206. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Убеевского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за 2021 г.

01 января 
09 декабря 

2021

233

207. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Чадукасинского 
сельского поселения Красноармейского 
района с приложениями за 2021 г.

01 января 
09 декабря 

2021

272

208. Заключения контрольно-счетного 
органа по бюджету Яншихово- 
Челлинского сельского поселения

01 января 
09 декабря 

2021

224

Красноармейского района 
приложениями за 2021 г.

В данный раздел описи внесено 93 (девяносто три) дел с № 116 по № 208. 

&  2021 г.

Председатель
Контрольно-счетного органа района С. Г. Ефремова
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