
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНЫЙ ОРГАН 
ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОГРН 1222000003136 ИНН/КПП 2012010310/201201001
366324, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ШАЛИНСКИЙ РАЙОН, г. ШАЛИ, ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ, д. 4 

e-mail: kso_shali@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.05.2022г. №01-23/1

Об утверждении Плана работы Контрольно-счетного органа 
Шалинского муниципального района на 2022 год

В соответствии со статьей 12 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
NO-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" в 
целях исполнения полномочий по осуществлению муниципального финансового 
контроля

1. Утвердить План работы Контрольно-счетного органа Шалинского 
муниципального района на 2022 год (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Магомерзаев Т.В.

mailto:kso_shali@mail.ru


«УТВЕРЖДЕН»

распоряжением Председателя

Контрольно-счетного органа

Шалинского муниципального района

от 26 мая 2022 года № 01-23/1

ПЛАН

работы Контрольно-счетного органа Шалинского муниципального района на

2022 год.
№

п/п
Наименование мероприятия  Срок

исполнения

Ответственные

исполнители

Основание

для

включения в

план работы

1.Контрольно-ревизионные мероприятия.

1.1 Внешняя проверка бюджетной отчетности

целевое и эффективное использование

средств бюджета Шалинского

муниципального района за 2021 год главным

распорядителем бюджетных средств –

Отделом образования Шалинского

муниципального  района

3 квартал

4 квартал

Зам. председателя,
Аудитор

ст. 264.4, ст.

270 БК РФ;

п.2 п. 3 ст. 9

закона №6-ФЗ

от 07.02.2011г.,
Положение

КСО

1.2 Внешняя проверка бюджетной отчетности

целевое и эффективное использования

средств бюджета  Шалинского

муниципального района за 2021 год главным

распорядителем бюджетных средств –

Отделом культуры  Шалинского

муниципального  района.

3 квартал

4 квартал

Зам. председателя

Аудитор

ст. 264.4, ст.

270 БК РФ;

п.2 п. 3 ст. 9

закона №6-ФЗ

от 07.02.2011г.,
Положение

КСО

1.3 Внешняя проверка бюджетной отчетности

целевое и эффективное использования

средств бюджета Шалинского

муниципального  района за 2021 год главным

распорядителем бюджетных средств –

Отделом дошкольного образования

Шалинского  муниципального  района.

3 квартал

4 квартал

Зам. председателя

Аудитор

ст. 264.4, ст.

270 БК РФ;

п.2 п. 3 ст. 9

закона №6-ФЗ

от 07.02.2011г.,
Положение

КСО

1.4 Проверка законности целевого и

эффективного использования средств

бюджета Шалинского  муниципального

района выделенных на осуществление

деятельности финансового управления

Шалинского района  за 2021 год, в т. ч. аудит

соблюдения требований Федерального закона

от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

муниципальных нужд».

3 квартал

4 квартал

Зам. председателя

Аудитор

ст. 270 БК РФ,

п.2 ст. 9, ФЗ№6

от 07.02.2011,

ст.98 ФЗ№44

от 05.04.2013г.,

Положение

КСО

1.5 Проверка законности целевого и

эффективного использования средств

бюджета Шалинского  муниципального

района и муниципального имущества

выделенных на осуществление деятельности

(бюджетных, казенных,) учреждений за 2021

год, в т. ч. аудит в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд.

3 квартал

4 квартал
Зам. председателя

Аудитор

ст. 270 БК РФ,

п.2 ст. 9, ФЗ№6

от 07.02.2011,
ст.98 ФЗ№44

от 05.04.2013г.,

Положение

КСО



1.6 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности, и установленного порядка 

управления муниципальным имуществом 

переданного в хозяйственное ведение   

муниципальных унитарных предприятий 

Шалинского  муниципального  района за 2021 

год т. ч. аудит  в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 
 

3 квартал 
4 квартал 

 
 

Зам. председателя   

Аудитор          

ст. 26 п.5 ч.2 

ФЗ от 

14.11.2002 
№161-ФЗ, п.2 

ст.9 ФЗ№6 
от 07.02.2011г., 

Положение 

КСО 

1.7 Внеплановые мероприятия. В течение 

года 
Председатель 

Зам. председателя   

Аудитор          

Положение 

КСО 

1.8 Проведение внеплановых контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий по 

поручениям главы Администрации 

Шалинского  района, Совета депутатов 

Шалинского района, по запросам и 

требованиям прокуратуры Шалинского  

района, иных мероприятий по поручениям 

(запросам) 

В течение 

года 

Председатель 
Зам. председателя   

Аудитор 

Положение 

КСО 

1.9 Совместное проведение со Счетной 

палатой Чеченской Республики 

контрольного мероприятия. 

В течение 

года по 

согласовани

ю 

Председатель 
Зам. председателя   

Аудитор 

Положение 

КСО 

2. Экспертно-аналитические мероприятия. 
2.1 Финансово-экономическая экспертиза и 

подготовка заключений по проектам   

муниципальных  целевых программ.  
по мере 

поступления 

Зам. председателя   

Аудитор 

ч.2 ст. 157 БК 

РФ; п.7  ч.2  

ст.9 ФЗ№6 от 

07.02.2011г., 
Положение 

КСО 
2.2  Финансово-экономическая экспертиза 

проектов муниципальных правовых актов 

(включая финансово-экономическое 

обоснование) в части, касающейся расходных 

обязательств муниципального образования. 

 
по мере 

поступления  

 
Зам. председателя   

Аудитор     

ч.2 ст. 157 БК 

РФ; п.7  ч.2  

ст.9 ФЗ№6 от 

07.02.2011г., 
Положение 

КСО 
 

2.3 Проверка эффективности и целевого 

использования бюджетных средств, 

выделенных на благоустройство 

общественных территорий (пространств) в 

рамках реализации национального проекта 

«Жилье и городская среда» за 2021 год. 

 
 

3 квартал 
4 квартал 

 
Зам. председателя   

Аудитор          

 
Положение 

КСО 
 

3.Мероприятия по контролю за исполнением бюджета. 
3.1 Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета Шалинского 

муниципального района за 2021 год и 

подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета Шалинского 

монопольного района за 2021 год 

2 квартал 

 
 

Председатель 
Зам. председателя 

ст. 268.1 БК 

РФ, 
Положение     

КСО. 



3.2 Экспертиза и подготовка заключения по 

проекту Решения Совета Депутатов 
Шалинского муниципального района об 

исполнение бюджета по итогам 1 полугодие и 

9 месяце 2022 года. 

в течение  7 

рабочих  

дней              

с момента 

поступления 

запроса 

 
Председатель 

Зам. председателя 

ст. 268.1 БК 

РФ 
Положение     

КСО. 

4. Иные мероприятия. 
4.1 Экспертиза и подготовка заключений на 

проекты решений Совета депутатов 

Шалинского  муниципального  района «О 

внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов Шалинского района «О 

бюджете Шалинского муниципального 

района на 2022 год». 

в течение  7 
рабочих  

дней              

с момента 

поступления 

запроса 

       

 

Зам. председателя 

 

ч.2 ст. 157 БК 

РФ;  п.2,7  ч.2  

ст.9 ФЗ№6 от 

07.02.2011г., 
Положение 

КСО 

5.Информационная деятельность. 
5.1 Размещение на сайте Администрации 

Шалинского муниципального района в 

разделе КСО  в сети «Интернет» информации 

о деятельности КСО 

 
в течение 

года 
Зам. председателя   

Аудитор     

 
Положение 

КСО 

5.2 Подготовка плана работы Контрольно-
счетного органа Шалинского 

муниципального района на 2023 год 

 
декабрь 

Председатель,  
Зам. председателя   

Аудитор     

 
Положение 

КСО 
 
 

 
 
          Исполнитель: 
           Зам. председателя 
           А.Ш. Чожаев 
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