
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕ ГНАЯ ПАЛАТА 
МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»

368140 с. Дылым тел: (279) 55-48-99;

29.12.2021 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Дылым №08

«Об утверждении плана работы 
Контрольно-счетной палаты 
муниципального района 
«Казбековский район» на 2022 год».

В соответствии со статьей 12 Федерального закона №6 «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», статьи 8 Положения о контрольно
счетной палате МР «Казбековский район»:

1.Утвердить прилагаемый план работы Контрольно-счетной палаты МР 
«Казбековский район» на 2022 год.
2.Настоящее распоряжение официально опубликовать на сайте администрации 

МР « Казбековский район» и вступает в силу с 01 января 2022 года.

Председатель М.Мазаков.



Приложение № 1 
к распоряжению председателя 

Контрольно- счетной палаты 
МР «Казбековский район» 

от 17.12.2018 года №01
План

Работы Контрольно-счетной палаты МР «Казбековский район» 
 на 202Под

Содержание работ, объекты Сроки Ответственные Основание
контроля (проверяемый период) исполнени за исполнение ДЛЯ

я включения в
план

1. Контрольные мероприятия

1.1 Комплексные ревизии и проверки

Проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, 
выделенных общеобразовательным 
учреждениям МР «Казбековский 
район» 
за 2021 год, и соблюдение штатно
сметной дисциплины:
-МКОУ «ДМЛ им И.Гаджиева» 
с.Дылым.
-МКОУ «Ленинаульская СОШ №2» 
Им Героя России Ю.Салимханова

1 квартал
КСП МР 

«Казбековский 
район».

Предложе 
ния КСП 

МР 
«Казбеков 

ский 
район»

Проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, 
выделенных общеобразовательным 
учреждениям МР «Казбековский 
район»
за 2021 год, и соблюдение штатно
сметной дисциплины:
-МКОУ «Дубкинская СОШ имени 
Н.Салимханова»
-МКОУ «Алмакская СОШ» с.Алмак.

1-2
квартал

КСП МР 
«Казбековский 

район».

Поручения 
Собрания 
депутатов 

МР 
«Казбеков 

ский 
район»

от 29.12.2021 года №08

на 2022 год



Проверка штатно-сметной 
дисциплины, целевого и 
эффективного использования 
средств выделенных из бюджета МР 
«Казбековский район» за 2021 год: 
-МКОУ «Гертминская СОШ» 
с.Гертма.
-АСП «село Гуни»
-АСП «с/с Хубарский» 
-АСП «село Алмак»

3 
квартал

КСП МР 
«Казбековский 

район».

Предложе 
ния КСП
МР
«Казбеков 
ский 
район»

Выборочная проверка нормы выдачи 
продуктов питания, штатного 
расписания и целевого 
использования средств на 
содержание ДОУ МР 
«Казбековский района» за 2021 год: 
-МКДОУ «Детский сад 
«Чебурашка» с.Ленинаул. 
-МКДОУ «Лачен» с Гертма

3-4 
квартал

КСП МР 
«Казбековский 

район»

Предложе 
ния КСП

МР 
«Казбеков 
ский район

1.2 Оперативный контроль

Оперативный контроль соблюдения бюджетного законодательства 
участниками бюджетного процесса в Казбековском районе.

весь
период

2. Подготовка заключений по формированию 
районного бюджета .

Подготовка заключения на проект бюджета района на 2023 год. декабрь


