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ПЛАН  

работы Контрольно-счетной палаты Шекснинского муниципального района на 2022 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Метод 

проведения 
Объекты мероприятия 

Проверяем

ый период 

Срок 

проведения 

мероприяти

я 

Исполнители 
Инициатор 

мероприятия 

1 2  3 4 5 6 7 

I. Экспертно-аналитические мероприятия 

1 

Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета 

района за 2021 год 

Анализ 

Финансовое управление 

Шекснинского 

муниципального района 

2021 год 
2 квартал 

 (апрель) 

Председатель 

КСП,  

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

2 

Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета 

поселения за 2021 год 

 

Анализ 
Городское поселение 

поселок Шексна 
2021 год 

2 квартал 

 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

3 

Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета 

поселения за 2021 год 

 

Анализ 
Сельское поселение 

Чебсарское 
2021 год 

2 квартал 

 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

4 

Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета 

поселения за 2021 год 

 

Анализ 
Сельское поселение 

Нифантовское 
2021 год 

2 квартал 

 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

5 

Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета 

поселения за 2021 год 

 

Анализ 
Сельское поселение 

Угольское 
2021 год 

2 квартал 

 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

6 

Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета 

поселения за 2021 год 

 

 

Анализ Сельское поселение 

Чуровское 
2021 год 

2 квартал 

 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

7 Внешняя проверка годового  Сельское поселение 2021 год 2 квартал  Старший КСП 



отчета об исполнении бюджета 

поселения за 2021 год 

Анализ Ершовское  инспектор Шекснинского 

района 

8 

Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета 

поселения за 2021 год 

 

Анализ 
Сельское поселение 

Железнодорожное 
2021 год 

2 квартал  

 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

9 

Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета 

поселения за 2021 год 

 

Анализ 
Сельское поселение 

Сиземское 
2021 год 

2 квартал  

 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

10 

Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета 

поселения за 2021 год 

 

Анализ 
Сельское поселение 

Никольское 
2021 год 

2 квартал  

 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

11 

Анализ отчетов об исполнении 

бюджета района за 1 квартал,                                           

1 полугодие и 9 месяцев 

 2022 года 

 

Анализ 

Финансовое управление 

Шекснинского 

муниципального района 

 

 

2022 год 
В течение 

года 

Председатель 

КСП,  

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

12 

Анализ отчета об исполнении 

бюджета поселения за 1 

квартал, 1 полугодие и 

 9 месяцев 2022 года 

 

 

 

Анализ 

1.Городское поселение 

поселок Шексна;                                                                                         

2. Сельское поселение 

Чебсарское; 3.Сельское 

поселение Нифантовское;  

4.Сельское поселение 

Угольское; 5.Сельское 

поселение Чуровское; 

6.Сельское поселение 

Ершовское; 

7.Сельское поселение 

Железнодорожное;                               

8.Сельское поселение 

Сиземское; 9.Сельское 

поселение Никольское. 

2022 год 
В течение 

года 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

13 

Экспертиза проектов решений 

о внесении изменений и 

дополнений в решение «О 

Экспертиза 

 

Финансовое управление 

Шекснинского 

муниципального района 

 
В течение 

года 

Председатель 

КСП,  

Старший 

КСП 

Шекснинского 

района 



бюджете района на 2022 год и 

плановый период 2023 и     

2024 годов» 

инспектор 

14 

Экспертиза проектов 

муниципальных правовых 

актов в части, касающейся 

расходных обязательств 

района, а также 

муниципальных программ 

 

 

Экспертиза 

 

Органы местного 

самоуправления 
 

В течение 

года 

Председатель 

КСП,  

Старший 

инспектор 

По 

предложению 

главы 

муниципальног

о образования 

15 

Экспертиза проекта решения 

«О бюджете района на 2023 

год и плановый период 2024 и  

2025 годов» 

 

Экспертиза 

 

Финансовое управление 

Шекснинского 

муниципального района 

 
4 квартал  

(ноябрь) 

Председатель 

КСП,  

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

16 

Экспертиза проекта решения  о 

бюджете поселения на 2023 год 

и плановый период 2024 и  

2025 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертиза 

 

1.Городское поселение 

поселок Шексна;                            

2. Сельское поселение 

Чебсарское;                                

3. Сельское поселение 

Нифантовское;            

4.Сельское поселение 

Угольское;                   

5.Сельское поселение 

Чуровское;                  

6.Сельское поселение 

Ершовское;                                

7.Сельское поселение 

Железнодорожное;  

 8.Сельское поселение 

Сиземское;                 

9.Сельское поселение 

Никольское. 

 
4 квартал  

 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

17 
Аудит эффективности 

муниципальных программ  

Экспертиза 

 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального района;               

2021 год 
2 квартал  

 

Председатель 

КСП,  

Старший 

Глава 

администрации 

Шекснинского 



Финансовое управление 

Шекснинского 

муниципального района;             

Управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

Шекснинского 

муниципального района;                         

Управление образования 

Шекснинского 

муниципального района. 

инспектор муниципальног

о района 

18 

Аудит эффективности 

муниципальных программ              

(при поступлении предложений 

от органов местного 

самоуправления поселений) 

 

 

Экспертиза 

 

Органы местного 

самоуправления поселений 
2021 год 

В течение 

года 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

II. Контрольные мероприятия 

1 

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных 

администраторов средств 

бюджета района за 2021 год 

Проверка 

(камеральная) 

1. Представительное 

Собрание Шекснинского 

муниципального района;                                                          

2. Администрация 

Шекснинского 

муниципального района;                              

3. Управление 

муниципальной 

собственности 

Шекснинского 

муниципального района;                              

4. Управление 

образования 

Шекснинского 

муниципального района;                                                                                      

5. Управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

2021 год 
1 квартал  

 

Председатель 

КСП,  

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 



Шекснинского 

муниципального района;                                                                                                                              

6. Контрольно-счетная 

палата Шекснинского 

муниципального района;                                                                                         

7. Финансовое управление 

Шекснинского 

муниципального района. 

 

2 

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного 

администратора средств 

бюджета поселения за 2021 год 

 

Проверка 

(камеральная) 

Администрация 

городского поселения 

поселок Шексна 

 

2021 год 
1 квартал  

 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

3 

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного 

администратора средств 

бюджета поселения за 2021 год 

 

Проверка 

(камеральная) 

Администрация сельского 

поселения Чебсарское 

 

2021 год 
1 квартал  

 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

4 

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного 

администратора средств 

бюджета поселения за 2021 год 

 

Проверка 

(камеральная) 

 

Администрация сельского 

поселения Нифантовское 

 

2021 год 
1 квартал  

 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

5 

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного 

администратора средств 

бюджета поселения за 2021 год 

 

Проверка 

(камеральная) 

Администрация сельского 

поселения Угольское 

 

2021 год 
1 квартал  

 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

6 

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного 

администратора средств 

бюджета поселения за 2021 год 

 

Проверка 

(камеральная) 

Администрация сельского 

поселения Чуровское 

 

2021 год 
1 квартал  

 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

7 

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного 

администратора средств 

бюджета поселения за 2021 год 

 

Проверка 

(камеральная) 

Администрация сельского 

поселения Ершовское 

 

2021 год 
1 квартал  

 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

8 Внешняя проверка бюджетной Проверка Администрация сельского 2021 год 1 квартал  Старший КСП 



отчетности главного 

администратора средств 

бюджета поселения за 2021 год 

 

(камеральная) поселения 

Железнодорожное 

 

 инспектор Шекснинского 

района 

9 

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного 

администратора средств 

бюджета поселения за 2021 год 

 

Проверка 

(камеральная) 

Администрация сельского 

поселения Сиземское 

 

2021 год 
1 квартал  

 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

10 

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного 

администратора средств 

бюджета поселения за 2021 год 

 

Проверка 

(камеральная) 

Администрация сельского 

поселения Никольское 
2021 год 

1 квартал  

 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

11 

Проверка соблюдения порядка 

предоставления и 

использования субсидии из 

бюджета района юридическим 

лицам, 100 процентов акций 

(долей) которых принадлежит 

Шекснинскому 

муниципальному району, на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты 

капитального строительства, 

находящиеся в собственности 

указанных юридических лиц, и 

(или) приобретение ими 

объектов недвижимого 

имущества с последующим 

увеличением уставных 

капиталов таких юридических 

лиц, в том числе аудит в сфере 

закупок 

Проверка 

(камеральная) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Шексна-Водоканал» 

2019, 2020,  

2021 годы 

1 квартал 

 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

Предложение 

Главы 

Шекснинского 

муниципальног

о района 

 (письмо от 

22.12.2021г.       

№ 83) 

12 
Проверка расходования 

средств бюджета района, 

Проверка 

(камеральная) 

Управление сельского 

хозяйства и 
2021 год 

1 квартал 

 

Председатель 

КСП, 

КСП 

Шекснинского 



выделенных на содержание 

Управления сельского 

хозяйства и продовольствия 

Шекснинского 

муниципального района 

продовольствия 

Шекснинского 

муниципального района 

Старший 

инспектор 

района 

13 

Проверка использования  

бюджетных средств, 

направленных на реализацию 

основного мероприятия 4.1 

«Реализация муниципального 

проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 

жилищного фонда» 

подпрограммы 1 «Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан» муниципальной 

программы «Обеспечение 

населения Шекснинского 

муниципального района 

доступным жильем и создание 

благоприятных условий 

проживания на 2021-2025 

годов» в рамках реализации 

национального проекта 

«Жилье и городская среда», в 

том числе аудит в сфере 

закупок. 

Проверка 

(камеральная) 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального района 

(администрация 

городского поселения 

поселка Шексна)  

 

2021 год 

 

2 квартал 

 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

Предложение 

Прокуратуры 

Шекснинского 

района  

(письмо от  

23.12.2021г.  

№ 07-34-2021) 

14 

Проверка использования 

бюджетных средств, 

направленных на реализацию 

основного мероприятия        

5.1. «Участие в обеспечении 

подготовки спортивного 

Проверка 

(камеральная) 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального района 

(Муниципальное 

учреждение 

«Шекснинская 

2021 год 
3 квартал 

 

 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 



резерва для спортивных 

команд Вологодской области» 

 подпрограммы 1 «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Шекснинском районе» 

муниципальной программы 

«Развитие физической 

культуры и спорта, повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики в 

Шекснинском муниципальном 

районе на 2021-2025 годы» в 

рамках реализации 

национального проекта 

«Демография», в том числе 

аудит в сфере закупок 

спортивная школа») 

15 

Проверка соблюдения порядка 

предоставления и 

использования субсидии 

юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным 

(муниципальным) 

учреждениям, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам на 

возмещение части затрат, 

связанных с осуществлением 

пассажирских перевозок на 

муниципальных маршрутах 

Шекснинского 

муниципального района. 

Проверка 

(камеральная) 

ООО «Шекснинское 

АТП» 

 

2020 год 

 

3 квартал 

 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

Предложение 

Главы 

Шекснинского 

муниципальног

о района 

 (письмо от 

22.12.2021г.       

№ 83) 

16 Проверка использования Проверка Муниципальное 2021 год 3-4 квартал Председатель КСП 



бюджетных средств, 

направленных на реализацию 

основного мероприятия        

1.4. «Развитие материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных организаций» 

 подпрограммы 1 «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

детей» муниципальной 

программы «Развитие 

образования Шекснинского 

муниципального района на 

2021-2025 годы», в том числе 

аудит в сфере закупок 

(камеральная) общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования имени 

Николая Константиновича 

Розова» 

КСП, 

Старший 

инспектор 

Шекснинского  

района  

 

17 

Проверка использования 

бюджетных средств, 

направленных на реализацию 

основного мероприятия 6.1. 

Строительство объекта 

«Канализационные очистные 

сооружения хозяйственно-

бытовых сточных вод 

сельского поселения 

Железнодорожное, д. Пача» 

подпрограммы 1 

«Регулирование деятельности 

предприятий по воздействию 

на окружающую среду» 

муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов на 

Проверка 

(камеральная) 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального района  

(Управление охраны 

окружающей среды, 

экологического и 

муниципального 

земельного контроля) 

2021 год 4 квартал 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

Предложение 

Прокуратуры 

Шекснинского 

района  

(письмо от  

23.12.2021г.  

№ 07-34-2021) 



территории Шекснинского 

муниципального района на 

2021-2025 годы» в рамках 

реализации национального 

проекта «Экология», в том 

числе аудит в сфере закупок.   

18 

Проверка использования 

бюджетных средств, 

направленных на реализацию 

основного мероприятия        

1.4. «Развитие материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных организаций» 

 подпрограммы 1 «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

детей» муниципальной 

программы «Развитие 

образования Шекснинского 

муниципального района на 

2021-2025 годы», в том числе 

аудит в сфере закупок 

Проверка 

(камеральная) 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – 

детский сад «Гусельки» 

2021 год 
4 квартал  

 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

 

19 

Проверка выполнения 

представлений и предписаний, 

направленных по результатам 

контрольных мероприятий 

(выборочно при 

необходимости)  

 

Проверка 

(камеральная 

или выездная) 
- - 

В течение 

года 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

III. Иные мероприятия 

1 

Разработка муниципальных 

правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность КСП 

- 

  По мере 

необходимо

сти в 

течение года 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 



Шекснинского района. 

2 

Формирование и 

представление на рассмотрение 

в Представительное Собрание 

района отчета об итогах 

работы КСП Шекснинского 

района за 2021 год. 

- 

  

1 квартал  

 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

3 

Формирование плана работы 

КСП Шекснинского района на 

2023 год 

- 

  

4 квартал 

 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

4 

Участие в работе постоянных 

комиссий, сессиях 

Представительного Собрания 

района 

- 

  

В течение 

года 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

 

 


