
 

 Утверждаю: 

Председатель Контрольно-счетной 
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ПЛАН РАБОТЫ 

Контрольно-счетной палаты 

Аксайского района 

на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Контрольные мероприятия 

1.1. Внешние проверки годовой 

бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств  

Аксайского района и поселений 

Аксайского района за 2019 год согласно 

приложению №1 

I 

квартал 

Кирсанова Л.А. 

Шишкунова А.А. 

Клиндухова Е.Ф. 

Туров В.В. 

1.2. Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета 

Аксайского района, выделенных в 2019 

году и текущем периоде 2020 года на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания и на иные цели, а также 

использования муниципального 

имущества, закрепленного за 

учреждением, в муниципальном 

бюджетном  учреждении культуры  

Аксайского городского поселения «Дом 

культуры «Молодежный»» 

2-3 

квартал 

Кирсанова Л.А. 

Шишкунова А.А. 

Клиндухова Е.Ф. 

Туров В.В. 

1.3. Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета 

Аксайского района, выделенных в 2018, 

2019 году и текущем периоде 2020 года на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания и на иные цели, а также 

использования муниципального 

имущества, закрепленного за 

учреждением, в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного 

1-3 

квартал 

Кирсанова Л.А. 

Шишкунова А.А. 

Клиндухова Е.Ф. 

Туров В.В. 
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образования Аксайского района «Детско-

юношеская спортивная школа №1» и 

муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Аксайского 

района детско-юношеская спортивная 

школа «Юность» 

1.4. Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета 

Аксайского района, выделенных в 2019 

году и текущем периоде 2020 года на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания и на иные цели, а также 

использования муниципального 

имущества, закрепленного за 

учреждением, в муниципальных 

бюджетных учреждениях образования 

согласно приложению №2 

3-4 

квартал 

Кирсанова Л.А. 

Шишкунова А.А. 

Клиндухова Е.Ф. 

Туров В.В. 

1.5. Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета 

Аксайского района, средств, полученных 

из иных источников финансирования, 

предусмотренных законодательством 

Российской федерации, выделенных в 2019 

году и текущем периоде 2020 года а также 

проверка использования муниципального 

имущества, закреплённого за учреждением 

в Управлении образования Аксайского 

района 

2 

квартал 

Кирсанова Л.А. 

Шишкунова А.А. 

Клиндухова Е.Ф. 

Туров В.В. 

1.6. Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета 

Аксайского района, выделенных в 2019 

году и текущем периоде 2020 года на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания и на иные цели, а также 

использования муниципального 

имущества, закрепленного за 

учреждением, в муниципальных 

бюджетном учреждении Аксайского 

района Управление по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

2 

квартал 

 

Кирсанова Л.А. 

Шишкунова А.А. 

Клиндухова Е.Ф. 

Туров В.В. 

1.7. Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджетов 

поселений и средств, выделенных 

поселениям из бюджетов бюджетной 

системы Российской федерации в 2019 

2-3 

квартал 

Кирсанова Л.А. 

Шишкунова А.А. 

Клиндухова Е.Ф. 

Туров В.В. 
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году и текущем периоде 2020 года, в 

Верхнеодпольненском и Истоминском 

поселениях Аксайского района  

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. Подготовка заключения на отчет об 

исполнении бюджета Аксайского района 

за 2019 год 

1-2 

квартал 

Шишкунова А.А. 

Клиндухова Е.Ф. 

 

2.2. Подготовка заключений на отчеты об 

исполнении бюджетов поселений 

Аксайского района за 2019 год 

1-2 

квартал 

Шишкунова А.А. 

Клиндухова Е.Ф. 

 

2.3. Экспертиза проектов решений 

Собрания депутатов Аксайского района по 

внесению изменений в бюджет Аксайского 

района на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

По мере 

поступления 

Шишкунова А.А. 

Клиндухова Е.Ф. 

  

2.4. Экспертиза проекта решения 

Собрания депутатов «О бюджете 

Аксайского района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

4 

квартал 

Шишкунова А.А. 

Клиндухова Е.Ф. 

 

2.5. Экспертиза проектов решений 

Собрания депутатов поселений о 

бюджетах поселений на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

4 

квартал 

Шишкунова А.А. 

Клиндухова Е.Ф. 

 

2.6. Финансово-экономическая экспертиза 

проектов муниципальных правовых актов, 

муниципальных программ 

По мере 

поступления 

Шишкунова А.А. 

Клиндухова Е.Ф. 

3. Методологическое, информационное и кадровое обеспечение 

3.1.  Подготовка годового отчета о работе 

Контрольно-счетной палаты Аксайского 

района 

4  

квартал 

Кирсанова Л.А. 

Шишкунова А.А. 

 

3.2.  Подготовка и представление в 

Собрание депутатов Аксайского района и 

главе Администрации Аксайского района 

информации о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

Ежекварталь

но 

Кирсанова Л.А. 

Шишкунова А.А. 

 

3.3.  Составление и представление в 

установленные сроки ежемесячной, 

квартальной и годовой бухгалтерской 

отчетности 

Весь период Сабельникова 

И.И. 

3.4.  Исполнение принятых бюджетных 

обязательств текущего финансового 

Весь период Сабельникова 

И.И. 
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контроля  

3.5.  Материально-техническое обеспечение 

деятельности Контрольно-счетной палаты 

Аксайского района 

Весь период Сабельникова 

И.И. 

3.6.  Расчет планового объема бюджетных 

ассигнований Контрольно-счетной палаты 

Аксайского района на очередной 

финансовый год и плановый период 

4 

квартал 

Сабельникова 

И.И. 

3.7.  Подготовка Плана работы 

Контрольно-счетной палаты Аксайского 

района на 2021 год 

4 

квартал 

Кирсанова Л.А. 

Шишкунова А.А. 

 
 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Аксайского района                                                                       А.А. Шишкунова
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          Приложение № 1  

          к плану работы Контрольно-счетной  

                     палаты Аксайского района на 2020 год 

 

Перечень  

главных распорядителей бюджетных средств Аксайского района и 

поселений Аксайского района, подлежащих внешней проверке годовой 

бюджетной отчетности за 2019 год согласно п. 1.1 плана работы 

Контрольно-счетной палаты на 2020 год           

 

1. Администрация Аксайского района 

2. Собрание депутатов Аксайского района 

3. Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского 

района 

4. Контрольно-счетная палата Аксайского района 

5. Отдел культуры Администрации Аксайского района 

6. Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

Администрации Аксайского района 

7. Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского 

района 

8. Управление образования Администрации Аксайского района 

9. Управление социальной защиты населения Администрации Аксайского района 

Ростовской области 

10. Комитет по имущественным и земельных отношениям Администрации 

Аксайского района 

11. Отдел записи актов гражданского состояния Администрации Аксайского района 

Ростовской области 

12. Финансовое управление Администрации Аксайского района 

 

13. Аксайское городское поселение 

14. Большелогское сельское поселение 

15. Верхнеподпольненское сельское поселение 

16. Грушевское сельское поселение 

17. Истоминское сельское поселение 

18. Ленинское сельское поселение 

19. Мишкинское сельское поселение 

20. Ольгинское сельское поселение 

21. Рассветовское сельское поселение 

22. Старочеркасское сельское поселение 

23.   Щепкинское сельское поселение 
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                                                                                                Приложение № 2 

          к плану работы Контрольно-счетной  

                    палаты Аксайского района на 2020 год 

 

 

 

 

 

Перечень 

 муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению 

образования Администрации Аксайского района, подлежащих проверке 

согласно п.1.4 плана работы Контрольно- счетной палаты на 2020 год 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского 

района Ольгинская средняя общеобразовательная школа 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского 

района Старочеркасская средняя общеобразовательная школа  

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 

«Лучик». 
 

                                                                                        

                                                                                        

                 

  

 

 
                                                                         

 

  

  
 

 


