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ПЛАН 
работы контрольно-счетного органа Южского муниципального района    

на 2020 год  
(в редакции распоряжения Председателя контрольно-счетного органа Южского муниципального 

района от 12.11.2020 г. № 6) 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 
лица 

I. Контрольная деятельность 
1. Проверка по уровням бюджетов использования средств 

субсидии бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ивановской области на 
софинансирование расходов по организации отдыха 
детей в каникулярное время, в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания, и 
субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ивановской области на 
осуществление переданных государственных 
полномочий по организации двухразового питания в 
лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

июнь-июль Тепляков Е.В. 
Морозова И.О. 

 

II. Экспертно-аналитическая деятельность 
1. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

распорядителей средств, главных администраторов 
доходов, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Южского 
муниципального района за 2019 год, в их числе: 
- Администрация Южского муниципального района; 
- Совет Южского муниципального района; 
- Финансовый отдел администрации Южского 
муниципального района; 
- Отдел образования администрации Южского 
муниципального района; 
- Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Южского муниципального района 
Ивановской области; 
- Контрольно-счетный орган Южского муниципального 
района; 
- Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Южского муниципального района. 

март Тепляков Е.В. 
Морозова И.О. 

 



2. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 
распорядителей средств, главных администраторов 
доходов, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Южского городского 
поселения за 2019 год, в их числе: 
- Администрация Южского муниципального района; 
- Финансовый отдел администрации Южского 
муниципального района; 
- Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Южского муниципального района 
Ивановской области; 
- Совет Южского городского поселения Южского 
муниципального района. 

март Тепляков Е.В. 
Коноваленко Н.Е. 

 

3. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 
Южского муниципального района за 2019 год  

апрель Тепляков Е.В. 
Морозова И.О. 

4. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 
Южского городского поселения за 2019 год  

апрель Тепляков Е.В. 
Коноваленко Н.Е. 

5. Анализ исполнения бюджета Южского муниципального 
района за 1 квартал 2020 года 

май Тепляков Е.В. 
Морозова И.О. 

6. Анализ исполнения бюджета Южского городского 
поселения за 1 квартал 2020 года 

май Тепляков Е.В. 
Коноваленко Н.Е. 

7. Анализ исполнения бюджета Южского муниципального 
района за 1 полугодие 2020 года 

август Тепляков Е.В. 
Морозова И.О. 

8. Анализ исполнения бюджета Южского городского 
поселения за 1 полугодие 2020 года 

август Тепляков Е.В. 
Коноваленко Н.Е. 

9. Анализ исполнения бюджета Южского муниципального 
района за 9 месяцев 2020 года 

ноябрь Еличева Т.А. 
Морозова И.О. 

10. Анализ исполнения бюджета Южского городского 
поселения за 9 месяцев 2020 года 

ноябрь Еличева Т.А. 
Коноваленко Н.Е. 

11. Финансовая экспертиза проектов решений Совета 
Южского муниципального района «О внесении 
изменений (изменений и дополнений) в решение Совета 
Южского муниципального района «О бюджете Южского 
муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»»  

в течение 
года 

Еличева Т.А. 
Морозова И.О. 

 

12. Финансовая экспертиза проектов решений Совета 
Южского городского поселения «О внесении изменений 
(изменений и дополнений) в решение Совета Южского 
городского поселения «О бюджете Южского городского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»»  

в течение 
года 

Еличева Т.А. 
Коноваленко Н.Е. 

13. Финансовая экспертиза проекта решения Совета 
Южского муниципального района «О бюджете Южского 
муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» к первому чтению 

ноябрь-
декабрь 

Еличева Т.А. 
Морозова И.О. 

 

14. Финансовая экспертиза проекта решения Совета 
Южского городского поселения «О бюджете Южского 
городского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» к первому чтению 

ноябрь-
декабрь 

Еличева Т.А. 
Коноваленко Н.Е. 



15. Финансовая экспертиза проекта решения Совета 
Южского муниципального района «Об изложении 
решения Совета Южского муниципального района «О 
бюджете Южского муниципального района                                
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 
новой редакции»  

ноябрь-
декабрь 

Еличева Т.А. 
Морозова И.О. 

 

16. Финансовая экспертиза проекта решения Совета 
Южского городского поселения «Об изложении решения 
Совета Южского городского поселения «О бюджете 
Южского городского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» в новой редакции»  

ноябрь-
декабрь 

Еличева Т.А. 
Коноваленко Н.Е. 

17. Финансовая экспертиза проекта решения Совета 
Южского муниципального района «О бюджете Южского 
муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» ко второму чтению 

ноябрь-
декабрь  

Еличева Т.А. 
Морозова И.О. 

 

18. Финансовая экспертиза проекта решения Совета 
Южского городского поселения «О бюджете Южского 
городского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» ко второму чтению 

ноябрь-
декабрь 

Еличева Т.А. 
Коноваленко Н.Е. 

19. Экспертиза иных проектов муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления Южского 
муниципального района (Южского городского поселения, 
Талицко-Мугреевского и других сельских поселений), 
относящихся  к компетенции контрольно-счетного органа 
Южского муниципального района 

по мере 
предоставл

ения 

Еличева Т.А. 
Коноваленко Н.Е. 

Морозова И.О. 
 

20. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 
распорядителя средств, главного администратора 
доходов, главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета Талицкого сельского 
поселения  за 2019 год, а именно: 
- Администрации Талицкого сельского поселения. 

март Тепляков Е.В. 
Коноваленко Н.Е. 

21. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 
Талицкого сельского поселения за 2019 год  

апрель Тепляков Е.В. 
Коноваленко Н.Е. 

22. Анализ исполнения бюджета Талицко-Мугреевского 
сельского поселения за 1 квартал 2020 года 

май Тепляков Е.В. 
Коноваленко Н.Е. 

23. Анализ исполнения бюджета Талицко-Мугреевского 
сельского поселения за 1 полугодие 2020 года 

август Тепляков Е.В. 
Коноваленко Н.Е. 

24. Анализ исполнения бюджета Талицко-Мугреевского 
сельского поселения за 9 месяцев 2020 года 

ноябрь Еличева Т.А. 
Коноваленко Н.Е. 

25. Анализ исполнения бюджета Холуйского, Хотимльского, 
Новоклязьминского, Мугреево-Никольского сельского 
поселения за 9 месяцев 2020 года 

ноябрь-
декабрь 

Еличева Т.А. 
 

26. Финансовая экспертиза проекта решения Совета 
Талицко-Мугреевского сельского поселения «О бюджете 
Талицко-Мугреевского сельского поселения на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» к первому 
чтению 

ноябрь Еличева Т.А. 
Коноваленко Н.Е. 

27. Финансовая экспертиза проекта решения Совета 
Талицко-Мугреевского сельского поселения «О бюджете 

декабрь Еличева Т.А. 
Коноваленко Н.Е. 



Талицко-Мугреевского сельского поселения на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» ко второму 
чтению 

28. Финансовая экспертиза проектов решений 
представительных органов сельских поселения Южского 
муниципального района о бюджете  на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

ноябрь-
декабрь 

Еличева Т.А. 
 

29. Финансовая экспертиза проектов решений Совета 
Талицко-Мугреевского сельского поселения «О внесении 
изменений (изменений и дополнений) в решение Совета 
Талицко-Мугреевского сельского поселения «О бюджете 
Талицко-Мугреевского сельского поселения на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» 

в течение 
года 

Еличева Т.А. 
Коноваленко Н.Е. 

III. Информационная деятельность 
1. Подготовка отчета о работе контрольно-счетного органа 

Южского муниципального района за 2019 год 
январь - 
февраль 

Тепляков Е.В. 
 

2. Подготовка плана работы контрольно-счетного органа 
Южского муниципального района на 2021 год 

декабрь Еличева Т.А. 
 

3. Подготовка заключений по результатам проведения 
экспертно-аналитических мероприятий   

в течение 
года 

Еличева Т.А. 
Коноваленко Н.Е. 
Морозова И.О. 

4. Подготовка аналитических справок по результатам 
проведения экспертно-аналитических мероприятий   

в течение 
года 

Еличева Т.А. 
Коноваленко Н.Е. 
Морозова И.О. 

5. Размещение информации о деятельности контрольно-
счетного органа Южского муниципального района на 
сайте Южского муниципального района  

в течение 
года 

Еличева Т.А. 

IV. Иная деятельность 
1. Подготовка проектов решений Совета Южского 

муниципального района по вопросам организации 
деятельности контрольно-счетного органа Южского 
муниципального района 

в течение 
года 

Еличева Т.А. 

2. Подготовка проектов решений Совета Южского 
муниципального района (предложений) по вопросам 
совершенствования бюджетного процесса и финансового 
контроля в Южском муниципальном районе 

по мере 
необходимо

сти 

Еличева Т.А.. 

3. Подготовка проектов решений Совета Южского 
городского поселения (предложений) по вопросам 
совершенствования бюджетного процесса и финансового 
контроля в Южском городском поселении 

по мере 
необходимо

сти 

Еличева Т.А. 

4. Подготовка проектов решений советов сельских 
поселения (предложений) по вопросам 
совершенствования бюджетного процесса и финансового 
контроля в сельском поселении 

по мере 
необходимо

сти 

Еличева Т.А. 

5. Участие в заседаниях Совета Южского муниципального 
района, его постоянных комиссий и рабочих групп, 
заседаниях комиссий и совещаниях других органов 
местного самоуправления Южского муниципального 
района по вопросам, относящихся к компетенции 

в течение 
года 

Еличева Т.А. 



контрольно-счетного органа Южского муниципального 
района   

6. Участие в заседаниях Совета Южского городского 
поселения, его постоянных комиссий и рабочих групп, 
заседаниях комиссий по вопросам, относящихся к 
компетенции контрольно-счетного органа Южского 
муниципального района   

в течение 
года 

Еличева Т.А. 

7. Участие в заседаниях советов сельских поселений, их 
постоянных комиссий и рабочих групп, заседаниях 
комиссий и совещаниях других органов местного 
самоуправления поселений по вопросам, относящихся к 
компетенции контрольно-счетного органа Южского 
муниципального района   

в течение 
года 

Еличева Т.А. 

8. Участие в работе конференций, семинаров и совещаний, 
проводимых контрольно-счетной палатой Ивановской 
области и Советом контрольно-счетных органов 
Ивановской области 

по  мере 
необходимо

сти 

Еличева Т.А. 

9. Подготовка запросов в пределах компетенции 
контрольно-счетного органа Южского муниципального 
района   

в течение 
года 

Еличева Т.А. 
Коноваленко Н.Е. 

Морозова И.О. 
10. Подготовка  ответов на запросы в пределах компетенции 

контрольно-счетного органа Южского муниципального 
района   

в течение 
года 

Еличева Т.А. 
Коноваленко Н.Е. 

Морозова И.О. 
11. Разработка стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля контрольно-счетного органа 
Южского муниципального района 

ноябрь- 
декабрь 

Коноваленко Н.Е. 
Морозова И.О. 

 
 
 


