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ПЛАН  

работы Контрольно-счетной палаты  

Шекснинского муниципального района  

на 2020 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Объекты мероприятия 

Проверяемый 

период 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Исполнител

и 

Инициатор 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Экспертно-аналитические мероприятия 

1 

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных 

администраторов средств 

бюджета района. 

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 Шекснинского 

муниципального района;                                                                                                       

6. Контрольно-счетная палата 

Шекснинского муниципального 

района;                                                                                         

7. Финансовое управление 

2019 год 
1 квартал  

2020 года 

Председатель 

КСП,  

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 



Шекснинского муниципального 

района. 

2 

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных 

администраторов средств 

бюджета поселений. 

1.Администрация городского 

поселения поселок Шексна;                                                                                        

2. Администрация городского 

поселения Чебсарское;  

3.Администрация сельского 

поселения Нифантовское; 

4.Администрация сельского 

поселения Угольское;  

5.Администрация сельского 

поселения Чуровское; 

6.Администрация сельского 

поселения Ершовское;  

7. Администрация сельского 

поселения Юроченское;  

8.Администрация сельского 

поселения Железнодорожное;                               

9. Администрация сельского 

поселения Сиземское;  

10.Администрация сельского 

поселения Никольское. 

2019 год 
1-2 квартал  

2020 года 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

3 

Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета 

района за 2019 год 

Финансовое управление 

Шекснинского муниципального 

района 

2019 год 

2 квартал  

2020 года 

(апрель) 

Председатель 

КСП,  

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

4 

Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета 

поселения за 2019 год. 

1.Городское поселение поселок 

Шексна;   

2. Городское поселение Чебсарское;                                

3. Сельское поселение 

Нифантовское;               

4.Сельское поселение Угольское;                   

5.Сельское поселение Чуровское;                  

2019 год 
1-2 квартал  

2020 года 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 



6.Сельское поселение Ершовское;                  

7.Сельское поселение Юроченское;                

8.Сельское поселение 

Железнодорожное;    

9.Сельское поселение Сиземское;         

10.Сельское поселение Никольское.  

5 

Анализ отчетов об исполнении 

бюджета района за 1 квартал,                                           

1 полугодие и 9 месяцев 

 2020 года. 

Финансовое управление 

Шекснинского муниципального 

района 

2020 год В течение года 

Председатель 

КСП,  

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

6 

Анализ отчета об исполнении 

бюджета поселения за 1 

квартал, 1 полугодие и 

 9 месяцев 2020 года. 

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. 

2020 год В течение года 
Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

7 

Экспертиза проектов решений 

о внесении изменений и 

дополнений в решение "О 

бюджете района на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 

годов. 

Финансовое управление 

Шекснинского муниципального 

района 

2020 год В течение года 

Председатель 

КСП,  

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

8 

Экспертиза проектов 

муниципальных правовых 

актов в части, касающейся 

расходных обязательств 

района, а также 

Органы местного самоуправления  В течение года 

Председатель 

КСП,  

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 



муниципальных программ. 

9 

Экспертиза проекта решения 

"О бюджете района на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 

годов". 

Финансовое управление 

Шекснинского муниципального 

района 

 

4 квартал  

2020 года 

 (ноябрь) 

Председатель 

КСП,  

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

10 

Экспертиза проекта решения  о 

бюджете поселения на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 

годов. 

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  

2020 года  

 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

11 
Аудит эффективности 

муниципальных программ  

Администрация Шекснинского 

муниципального района;               

Финансовое управление 

Шекснинского муниципального 

района;             

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Шекснинского 

муниципального района;                         

Управление образования 

Шекснинского муниципального 

района. 

2019 год 
2 квартал  

2020 года 

Председатель 

КСП,  

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

12 

Аудит эффективности 

муниципальных программ              

(при поступлении предложений 

от органов местного 

самоуправления поселений) 

Органы местного самоуправления 

поселений 
2019 год В течение года 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 



II. Контрольные мероприятия 

1 

Соблюдение порядка 

формирования и финансового 

обеспечения муниципального 

задания муниципального 

учреждения. Эффективность 

расходования средств на 

оплату труда. 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 1 имени адмирала 

Алексея Михайловича Калинина» 

2019 год 
3-4 квартал 

2020 года 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

Предложение 

Главы 

Шекснинского 

муниципального 

района  

(письмо от 

02.12.2019г.) 

2 

Соблюдение порядка 

формирования и финансового 

обеспечения муниципального 

задания муниципального 

учреждения. Эффективность 

расходования средств на 

оплату труда. 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Устье-Угольская школа» 

2019 год 
2 квартал 

2020 года 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

3 

Проверка целевого и 

эффективного использования 

бюджетных средств, 

направленных на реализацию 

муниципальной программы 

"Развитие образования 

Шекснинского 

муниципального района на 

2013-2020 годы" (ПП "Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

детей", Основное мероприятие 

1.3.1 "Создание условий для 

функционирования и 

обеспечения системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

Управление образования 

Шекснинского муниципального 

района 

(Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Шекснинский дом творчества») 

2019 год 
1 квартал 

2020 года 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

Предложение 

Главы 

Шекснинского 

муниципального 

района 

 (письмо от 

02.12.2019 г.) 



детей") 

4 

Проверка исполнения 

бюджетного законодательства 

и законодательства о 

контрактной системе органами 

местного самоуправления по 

муниципальным контрактам и 

договорам с единственным 

поставщиком на содержание 

автомобильных дорог местного 

значения 

Администрация сельского 

поселения Угольское 

1 квартал 

2020 года 

1 квартал 

 2020 года 

(март) 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

Предложение 

Прокуратуры 

Шекснинского 

района 

 (письмо  от 

 20.12.2019 года 

№ 07-35-2019) 

5 

Проверка исполнения 

бюджетного законодательства 

и законодательства о 

контрактной системе органами 

местного самоуправления по 

муниципальным контрактам и 

договорам с единственным 

поставщиком на содержание 

автомобильных дорог местного 

значения 

Администрация сельского 

поселения Сиземское 

1 квартал 

2020 года 

1 квартал 

2020 года 

(март) 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

Предложение 

Прокуратуры 

Шекснинского 

района  

(письмо от  

20.12.2019 года  

№ 07-35-2019) 

6 

Проверка исполнения 

бюджетного законодательства 

и законодательства о 

контрактной системе органами 

местного самоуправления по 

муниципальным контрактам и 

договорам с единственным 

поставщиком на содержание 

автомобильных дорог местного 

значения 

Администрация сельского 

поселения Ершовское 

1 квартал 

2020 года 

1 квартал 

2020 года 

(март) 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

Предложение 

Прокуратуры 

Шекснинского 

района  

(письмо от 

20.12.2019 года  

№ 07-35-2019) 

7 
Проверка исполнения 

бюджетного законодательства 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

истекший 

период   

3 квартал 

2020 года 

Председатель 

КСП, 

Предложение 

Прокуратуры 



и законодательства о 

контрактной системе при 

подготовке дошкольного 

образовательного учреждения 

к отопительному сезону. 

«Центр развития ребенка - детский 

сад «Антошка». 

2020 года (август) Старший 

инспектор 

Шекснинского 

района  

(письмо от  

20.12.2019 года  

№ 07-35-2019) 

8 

Проверка исполнения 

бюджетного законодательства 

и законодательства о 

контрактной системе при 

подготовке дошкольного 

образовательного учреждения 

к отопительному сезону. 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский 

сад «Гусельки». 

 

истекший 

период   

2020 года 

3 квартал 

2020 года 

(август) 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

Предложение 

Прокуратуры 

Шекснинского 

района  

(письмо от 

20.12.2019 года  

№ 07-35-2019) 

9 

Проверка исполнения 

бюджетного законодательства 

и законодательства о 

контрактной системе при 

подготовке образовательного 

учреждения к отопительному 

сезону. 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Чаромская школа». 

 

истекший 

период   

2020 года  

3 квартал 

2020 года 

(август) 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

Предложение 

Прокуратуры 

Шекснинского 

района  

(письмо от  

20.12.2019 года  

№ 07-35-2019) 

10 

Проверка исполнения 

бюджетного законодательства 

и законодательства о 

контрактной системе органом 

местного самоуправления 

Администрация сельского 

поселения Нифантовское 

Шекснинского муниципального 

района 

Истекший 

период  

 2020 года 

3 квартал 

 2020 года 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

Предложение 

Прокуратуры 

Шекснинского 

района 

 (письмо от  

20.12.2019 года  

№ 07-35-2019) 

11 

Проверка выполнения 

представлений и предписаний, 

направленных по результатам 

контрольных мероприятий 

(выборочно при 

необходимости) 

 

 -  - В течение года 

Председатель    

КСП,                       

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 



III. Иные мероприятия 

1 

Разработка муниципальных 

правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность КСП 

Шекснинского района. 

  

По мере 

необходимости 

в течение года 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

2 

Формирование и 

представление на рассмотрение 

в Представительное Собрание 

района отчета об итогах 

работы КСП Шекснинского 

района за 2019 год. 

  

1 квартал  

2020 года 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

3 

Формирование плана работы 

КСП Шекснинского района на 

2021 год 

  

4 квартал 

2020 года 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

4 

Участие в работе постоянных 

комиссий, сессиях 

Представительного Собрания 

  

В течение года 

Председатель 

КСП, 

Старший 

инспектор 

КСП 

Шекснинского 

района 

 


