
                                                                                                                                                             Утвержден 
 

решением Собрания депутатов  
                                                                                                                                                 муниципального района  
                                                                                                                                              «Табасаранский район» 

                                                                                                                                                     от 14 августа 2014г. №168 
 
 

 
 
 

План 
работы контрольно-счетного органа муниципального района «Табасаранский район» на 2-ое полугодие 2014 года 

 
№ 
п/п 

Наименование планируемых мероприятий Объект  проверки Срок 
исполнения 

Ответственный 
за исполнение 

1.Организационная и экспертно – аналитическая деятельность 
1.1. Участие в работе заседаний Собрания депутатов муници-

пального района, его комитетов, комиссий и рабочих 
групп, заседаниях администрации муниципального рай-
она 
 

 По плану рабо-
ты Соб-
рания  

депутатов МР 
«Табасаранский 

район» 

Председатель КСО 
Зиявдинов В.Н. 

1.2.  Формирование и утверждение плана работы Контрольно-
счетного органа на 2015 год 
 

 до 01 декабря 
2014 года 

Председатель КСО 
Зиявдинов В.Н  

 
1.3. Экспертиза проектов постановлений и распоряжений 

Председателя Собрания депутатов муниципального рай-
она «Табасаранский район», проектов постановлений и 
распоряжений Администрации муниципального района 
«Табасаранский район», проектов правовых актов иных 
органов и должностных лиц местного самоуправления, 
касающихся расходных обязательств муниципального 
района «Табасаранский район»подготовка заключений по 

 В течение года Председатель КСО 
Зиявдинов В.Н  

. 



результатам экспертизы. 

1.4 Разработка внутренних документов, регламентирующих 
деятельность КСО 

 3,4 квартал Председатель КСО 
Зиявдинов В.Н  

 
1.5 Подготовка заключения на  проект решения Собрания 

депутатов муниципального района «Табасаранский рай-
он» «О бюджете муниципального района «Табасаранский 
район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов» 

 4 квартал Председатель КСО 
Зиявдинов В.Н 

 
 
 
 

 
 
 

 
2. Контрольная деятельность 

2.1. Проверка целевого и эффективного использования бюд-
жетных средств общеобразовательными учреждениями 
муниципального района «Табасаранский район» 
 

МКОУ Хучнинской СОШ № 1,2, 
ЦО «Юлдаш» Куркакской 
СОШ,Дагнинская ООШ, Дарваг-
ской СОШ №1,2, Зильской СОШ, 
Марагинской СОШ №1,2 
,Хапильской СОШ, Рушульской 
СОШ, Дюбекской СОШ, Сыртич-
ской СОШ, Гюхрягской СОШ, 
Чулатской СОШ,Хархнинской 
НОШ, Улузской ООШ 

 3 квартал Председатель КСО 
Зиявдинов В.Н 

Ведущий инспектор 
Керимов Н.Р. 

 
 

2.2 Проверка целевого и эффективного использования бюд-
жетных средств общеобразовательными учреждениями 
муниципального района «Табасаранский район» 
 

МКОУ  Аракской СОШ, Цухтыг-
ской СОШ, Джулинской СОШ, 
Хустильской СОШ, Хюрякской 
СОШ, Аркитской СОШ, Туруф-
ской СОШ, Ничраской СОШ, Ту-
рагской СОШ, СОШ.Халагской 
СОШ, Шиленской СОШ, Гувлиг-
ской СОШ. 

4 квартал Председатель КСО 
Зиявдинов В.Н 

Ведущий инспектор 
Керимов Н.Р. 

 
 



2.3. Проверка соблюдения установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности 

Отдел имущественных и земель-
ных отношений администрации 
муниципального района «Табаса-
ранский район» 
 

4 квартал Председатель КСО 
Зиявдинов В.Н 

 
 
 

2.4 Проверка целевого и эффективного использования бюд-
жетных средств дошкольными общеобразовательными 
учреждениями муниципального района «Табасаранский 
район» 
 
 
 
 
 

«Татильский детский сад «Радуга» 
«Сиртычский д/с «Солнышко», д/с 
«Улдуз» 

3 квартал Председатель КСО 
Зиявдинов В.Н 

Ведущий инспектор 
Керимов Н.Р. 

 
 

2.5 Проверка целевого и эффективного использования бюд-
жетных средств дошкольными общеобразовательными 
учреждениями муниципального района «Табасаранский 
район» 

 

Хилипенджинский д/с «Ласточ-
ка»,Дагнинский д/с «Заря" 

4 квартал Председатель КСО 
Зиявдинов В.Н 

Ведущий инспектор 
Керимов Н.Р. 

 
 

2.6 Проверка соблюдения законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в Администрации МР 
«Табасаранский район» 

 
 

 
4 квартал 

 
 
 

Председатель КСО 
Зиявдинов В.Н 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 Контрольные мероприятия по запросам правоохрани-
тельных и контрольных органов РД. 

 По запросам в 
течение года 

Председатель КСО 
Зиявдинов В.Н 

Ведущий инспектор 
Керимов Н.Р. 



2.8 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета, проверка законности и эффективности использова-
ния бюджетных средств сельскими  поселениями МР 
«Табасаранский район»  за 2013 год. 
 

Администрации сельских поселе-
ний: «село Сиртич», «сельсовет 
Хурикский», «сельсовет Ерсин-
ский», 

3 квартал 
 

 
Председатель КСО 

Зиявдинов В.Н 
Ведущий инспектор 

Керимов Н.Р. 
 

2.9 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета, проверка законности и эффективности использова-
ния бюджетных средств сельскими  поселениями МР 
«Табасаранский район»  за 2013 год. 
 

село Дарваг», «сельсовет Хучнин-
ский», «сельсовет Дюбекский», 
«сельсовет Аркитский 

     4 квартал . Председатель КСО 
Зиявдинов В.Н 

Ведущий инспектор 
Керимов Н.Р. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
                                                             3.  Нормотворческая, методическая и текущая деятельность 
 
3.1. Проведение рабочих совещаний по вопросам деятельно-

сти контрольно-счетной палаты  
 еженедельно Председатель КСО 

Зиявдинов В.Н 
     
3.2  Публикация в средствах массовой информации материа-

лов по отдельным вопросам  деятельности контрольно-
счётной палаты 

 в течение года Председатель КСО 
Зиявдинов В.Н 

3.3. Подготовка и размещение информационных материалов о 
результатах деятельности контрольно-счетной палаты на 
официальном сайте администрации муниципального  
района «Табасаранский район» 

 в течение года Председатель КСО 
Зиявдинов В.Н 

3.4. Контроль за выполнением представлений (предписаний), 
направленных по результатам проведенных мероприятий  
 

 постоянно Председатель КСО 
Зиявдинов В.Н 

Ведущий инспектор 
Керимов Н.Р. 



3.5. Консультационная работа по обращениям муниципаль-
ных организаций и учреждений  по вопросам, отнесенных 
к компетенции контрольно-счетной палаты 

 в течение года  
Председатель КСО 

Зиявдинов В.Н 
Ведущий инспектор 

Керимов Н.Р. 
3.6. Участие в аппаратных совещаниях, проводимых в адми-

нистрации муниципального района 
 

 в течение года  
Председатель КСО 

Зиявдинов В.Н 

  
 

 
 
                      Председатель контрольно-счетного органа  
                      муниципального района «Табасаранский район»                                                                                      В.Н.Зиявдинов 


