
УТВЕРЖДЕН  

распоряжением председателя 

ревизионной комиссии  

Шенкурского муниципального  

района от 26 декабря 2022 г № 51_  

План работы контрольно-счетной комиссии Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области на 2023  год 

 1. Экспертно-аналитические мероприятия 

№ п/п 

  

Наименование мероприятий Срок исполнения 

1  
Экспертиза  годового  отчета  об исполнении районного 

бюджета за 2022 год  
апрель 

2 
Экспертиза  годового  отчета  об исполнении бюджета МО 

«Верхоледское» за 2022 год 

по мере  

поступления 

3 
Экспертиза  годового  отчета  об исполнении бюджета МО 

«Верхопаденьгское» за 2022 год 

по мере  

поступления 

4 
Экспертиза  годового  отчета  об исполнении бюджета МО 

«Никольское» за 2022 год 

по мере  

поступления 

5 
Экспертиза  годового  отчета  об исполнении бюджета МО 

«Ровдинское» за 2022 год 

по мере  

поступления 

6 
Экспертиза  годового  отчета  об исполнении бюджета МО 

«Сюмское» за 2022 год 

по мере  

поступления 

7 
Экспертиза  годового  отчета  об исполнении бюджета МО 

«Усть-Паденьгское» за 2022 год 

по мере  

поступления 

8 
Экспертиза  годового  отчета  об исполнении бюджета МО 

«Федорогорское» за 2022 год 

по мере  

поступления 

9 
Экспертиза  годового  отчета  об исполнении бюджета МО 

«Шеговарское» за 2022 год 

по мере  

поступления 

10 
Экспертиза  годового  отчета  об исполнении бюджета МО 

«Шенкурское» за 2022 год 

по мере  

поступления 

11 

Экспертиза проектов решений по внесению изменений и 

дополнений  в    решение о бюджете Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области  на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

по мере  

поступления  

12 

Экспертиза проекта бюджета Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области  на 2024 год  и на плановый 

период 2025  и  2026 годов 

ноябрь-декабрь 

13 

Экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

Шенкурского муниципального округа  (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в 

части, касающейся расходных обязательств Шенкурского 

муниципального округа 

по мере  

поступления 

14 

Экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

Шенкурского муниципального округа , приводящих к 

изменению доходов местного бюджета, а также 

муниципальных программ 

по мере  

поступления 

15 

Анализ бюджетного процесса Шенкурского 

муниципального округа и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование 

по мере необходимости 



2. Контрольные мероприятия 

№ п/п 

  

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – Собрания депутатов  

Шенкурского муниципального округа 

февраль - март 

2 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – Комитета по 

финансам и экономике администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район»  

февраль - март 

3 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – Районного отдела 

образования администрации Шенкурского муниципального 

района 

март 

4 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – Администрации   

Шенкурского муниципального района  

март-апрель 

5 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – Ревизионной 

комиссии Шенкурского муниципального района 

март 

6 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора  бюджетных средств – администрации МО 

«Верхоледское» 

по мере  

поступления  

7 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – администрации МО 

«Верхопаденьгское» 

по мере  

поступления  

8 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – администрации МО 

«Никольское» 

по мере  

поступления  

9 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – администрации МО 

«Ровдинское» 

по мере  

поступления  

10 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – администрации МО 

«Сюмское» 

по мере  

поступления  

11 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – администрации МО 

«Усть-Паденьгское» 

по мере  

поступления  

12 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – администрации МО 

«Федорогорское» 

по мере  

поступления  

13 

Внешняя проверка бюджетной отчетности  главного 

администратора бюджетных средств – администрации МО 

«Шеговарское» 

по мере  

поступления  

14 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – муниципального 

Совета МО «Шенкурское» 

по мере  

поступления  

15 

Проверка соблюдения бюджетного и иного 

законодательства при расходовании средств бюджета, 

направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы 

январь 



«Обеспечение пожарной безопасности» МП МО 

«Шенкурское»  «Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах, противодействие терроризму и 

экстремизму на территории муниципального образования 

«Шенкурское» 

16 
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности МБУК «Дворец культуры и спорта»  
февраль 

 

17 

Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета ГРБС  - 

Районным отделом образования администрации 

Шенкурского муниципального района 

апрель-май 

18 

Проверка соблюдения бюджетного и иного 

законодательства при расходовании средств бюджета, 

направляемых на реализацию мероприятий МП МО 

«Шенкурское»  «Улучшение эксплуатационного состояния 

автодорог УДС и повышение уровня БДД на территории 

МО Шенкурское» 

май - июнь 

19  
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ  «Шенкурская средняя школа»  
сентябрь - октябрь 

3. Информационные мероприятия 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 

1 

Формирование нормативно-правовой базы Контрольно-

счетной комиссии, регистрация в органах Федерального 

казначейства  в связи с преобразованием Шенкурского 

муниципального района в округ с 1 января 2023 года январь 

2 

Участие в сессиях, заседаниях комиссий, депутатских 

часах, депутатских слушаниях  Собрания депутатов, 

официальных мероприятиях Администрации округа  

по согласованию  

3 
Участие в семинарах, организуемых Контрольно-счётной 

палатой Архангельской области  
в течение года  

4 

Подготовка и предоставление информации о результатах 

проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных контрольно-счетной комиссией 

Собранию депутатов и главе Шенкурского муниципального 

округа 

в течение года 

5 

Подготовка официальных публикаций о результатах 

деятельности контрольно-счетной комиссии для 

размещения на официальном сайте  

в течение года 

6 

Повышение квалификации работников контрольно-счетной 

комиссии  и изучение практического опыта работы других 

контрольно-счетных органов 

в течение года 

7 
Подготовка проекта плана работы контрольно-счетной 

комиссии на 2024 год 
4 квартал 

 


