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Председатель КСП Чегемского  

муниципального района    

        ______________А.Губжоков 
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План 

работы контрольно-счетной палаты Чегемского муниципального района на 2021 год. 

1. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения 

1. Экспертиза проектов решений Совета местного самоуправления Чегемского 

муниципального района о бюджете и программах развития района.  

По мере поступления 

2.  Экспертиза проектов решений Совета местного самоуправления Чегемского 

муниципального района по вопросам управления муниципальной собственностью.  

По мере поступления 

3. Экспертиза отчетов об исполнении бюджета Чегемского муниципального района. По мере поступления 

4. Экспертиза отчетов об исполнении бюджета городского и сельских поселении района.  По мере поступления 

5. Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, включающих в себя 

элементы аудита в сфере закупок.  

По мере поступления 

 

2. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Наименование организаций Вид 

ревизии 

Время проведения 

ревизии 

Форма 

плановой 

проверки 

Наименование органа 

муниципального контроля, 

осуществляющего плановую 

проверку 

1. МУП «Чегемвод»  Плановая 

проверка 

1 квартал 2021 

года 

Выездная  Контрольно-счетная палата 

Чегемского муниципального 

района 



2. Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении районного, городского и 

сельских бюджетов.  

 

Плановая 

проверка 

1 квартал 2021 

года 

- Контрольно-счетная палата 

Чегемского муниципального 

района 

3. МУП «Чегемтеплосервис»  Плановая 

проверка 

1-2 квартал 2021 

года 

Выездная Контрольно-счетная палата 

Чегемского муниципального 

района 

4. 

 

Администрация Чегемского 

муниципального района (отдел 

муниципального имущества местной 

администрации Чегемского 

муниципального района).  

Плановая 

проверка 

1-2 квартал 2021 

года 

Выездная Контрольно-счетная палата 

Чегемского муниципального 

района 

5. Администрация Чегемского 

муниципального района (отдел 

строительства, архитектуры и 

территориального планирования 

местной администрации Чегемского 

муниципального района).  

Плановая 

проверка 

2-3 квартал 2021 

года 

Выездная Контрольно-счетная палата 

Чегемского муниципального 

района 

6. Управление сельского хозяйства и 

земельных отношений местной 

администрации Чегемского 

муниципального района (эффективность 

использования и распределения земель 

сельскохозяйственного назначения в 

с.п.Нартан и с.п. Шалушка).   

Плановая 

проверка 

2-3 квартал 2021 

года 

Выездная Контрольно-счетная палата 

Чегемского муниципального 

района 

7. Администрация сельского поселения 

Шалушка 

Плановая 

проверка 

 

3-4 квартал 2021 

года 

Выездная Контрольно-счетная палата 

Чегемского муниципального 

района 

8. Администрация сельского поселения 

Лечинкай   

Плановая 

проверка 

3-4 квартал 2021 

года 

Выездная Контрольно-счетная палата 

Чегемского муниципального 

района 

9. 

 

Администрация городского поселения 

Чегем  

Плановая 

проверка 

3-4 квартал 2021 

года 

Выездная Контрольно-счетная палата 

Чегемского муниципального 

района 



10. МКОУ «СОШ №1» с.п. Шалушка Плановая 

проверка 

4 квартал 2021 

года 

Выездная Контрольно-счетная палата 

Чегемского муниципального 

района 

11. 

 

Проведение экспертизы по проекту 

решения Совета местного 

самоуправления Чегемского 

муниципального района «О бюджете 

Чегемского муниципального района на 

2021 и на плановый период 2022 и 2023 

годов» и проектов решения Совета 

местного самоуправления городского и 

сельских поселении.  

Плановая 

проверка 

4 квартал 2021 

года 

- Контрольно-счетная палата 

Чегемского муниципального 

района 

 


