
План работы  

Совета  контрольно-счетных органов  Республики Татарстан  

на 2018 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения  

 

Ответственные 

за исполнение 

 

1. Заседания Президиума Совета контрольно-счетных органов  Республики 

Татарстан, Общие собрания Совета контрольно-счетных органов 

Республики Татарстан 

 

1.1 Заседания Президиума Совета контрольно-

счетных органов  Республики Татарстан 

 

по мере 

необходимости  

Члены 

Президиума, 

Зайдиев Д.Г. 

 

1.2 Заседания, семинары-совещания Совета 

контрольно-счетных органов Республики 

Татарстан: 

«Об отдельных вопросах совершенствования 

внешнего муниципального финансового 

контроля» 

 

 

 

 

«О результатах деятельности контрольно-

счетных органов республики в 2018 году и 

основных задачах на 2019 год» 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

Зайдиев Д.Г. 

совместно с 

кураторами, 

закрепленными 

за 

муниципальным

и контрольно-

счетными 

органами – 

аудиторами, 

руководителями 

структурных 

подразделений  

Счетной палаты 

Республики 

Татарстан 

 

2. Организация совместных контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятий 

 

2.1 Участие контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях,  

проводимых Счетной палатой Республики 

Татарстан в муниципальных образованиях (по 

согласованию) 

 

 

в течение года Валеев А.Ш. 

Валеев А.Р. 

Колодников С.Е. 

Мубараков И.А. 

Шамгунов Д.Н. 

Мансурова Л.Ф. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения  

 

Ответственные 

за исполнение 

2.2 Участие муниципальных  контрольно-

счетных органов в обучающих семинарах-

совещаниях в формате видеоконференций 

при подготовке к совместным и 

параллельным контрольным и экспертно-

аналитическим мероприятиям Счетной 

палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации 
 

в течение года Зайдиев Д.Г. 

2.3 Участие руководителей муниципальных 

контрольно-счетных органов в заседаниях 

Коллегии Счетной палаты Республики 

Татарстан  

 

в течение года Зайдиев Д.Г. 

 

3. Взаимодействие с  Советом контрольно-счетных органов  

при Счетной палате Российской Федерации, контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации, Союзом  муниципальных контрольно-счетных 

органов Российской Федерации 

 

3.1 Взаимодействие с Советом контрольно-

счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации, Союзом  

муниципальных контрольно-счетных органов 

Российской  Федерации, контрольно-

счетными органами  других регионов 

 

в течение года Валеев А.Ш. 

Зайдиев Д.Г. 

Руководители 

муниципальных 

контрольно-

счетных органов 

3.2 Участие в мероприятиях, проводимых 

Союзом муниципальных контрольно-счетных 

органов Российской Федерации  

в течение года Зайдиев Д.Г. 

Руководители 

муниципальных 

контрольно-

счетных органов  

3.3 Участие в Общем собрании (XVII 

Конференции) членов Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов Российской 

Федерации 

 

 Зайдиев Д.Г. 

Руководители 

муниципальных 

контрольно-

счетных органов 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения  

 

Ответственные 

за исполнение 

3.4 Подготовка информации по запросам 

комиссий Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской 

Федерации, Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов Российской 

Федерации, представительства Союза в 

Приволжском федеральном округе 

 

в течение года Зайдиев Д.Г. 

Руководители 

муниципальных 

контрольно-

счетных органов  

 

 

4. Повышение  квалификации членов Совета контрольно-счетных органов  

Республики Татарстан 

 
4.1 Обучение на курсах повышения 

квалификации 

 

 

 

в соответствии с 

программами 

повышения 

квалификации 

Зайдиев Д.Г. 

Руководители 

муниципальных 

контрольно-

счетных органов 

 

5. Информационная, методическая  и организационная деятельность 

 

5.1 Проведение мониторинга деятельности 

муниципальных контрольно-счетных органов  

 

ежемесячно  

до 10 числа 

Зайдиев Д.Г. 

5.2 Участие муниципальных  контрольно-

счетных органов в мероприятиях по  

внедрению автоматизированной программы 

для анализа показателей деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Республики Татарстан 

 

в течение года Кореев М.С. 

Руководители 

муниципальных 

контрольно-

счетных органов 

5.3 Разработка основных стандартов работы 

муниципальных контрольно-счетных органов  

в соответствии с Общими требованиями к 

стандартам внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля, 

утвержденными Счетной палатой Российской 

Федерации, и Общими требованиями к 

стандартам внешнего муниципального 

финансового контроля для контрольно-

в течение года Руководители 

муниципальных 

контрольно-

счетных органов 

Мансурова Л.Ф. 

Вилков И.Г. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения  

 

Ответственные 

за исполнение 

счетных органов Республики Татарстан 

 

5.4 Оказание правовой, методической, 

консультационной, информационной помощи 

контрольно-счетным органам  

 

в течение года Кураторы, 

закрепленные за 

муниципальным

и контрольно-

счетными 

органами –

аудиторы, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Счетной палаты 

Республики 

Татарстан 

 

5.5 Организация и проведение конкурса на звание 

«Лучший финансовый контролер Республики 

Татарстан» по итогам 2017 года 

 

февраль-апрель Зайдиев Д.Г. 

совместно с 

кураторами, 

закрепленными 

за 

муниципальным

и контрольно-

счетными 

органами, – 

аудиторами, 

руководителями 

структурных 

подразделений 

Счетной палаты 

Республики 

Татарстан 

 

5.6 Информационное сопровождение сайта 

Совета контрольно-счетных органов 

Республики Татарстан   
 

в течение года Ракипов И.Ш.  

Кореев М.С. 

Зайдиев Д.Г. 

5.7 Освещение деятельности Совета контрольно-

счетных органов Республики Татарстан в 

средствах массовой информации 

 

в течение года Ракипов И.Ш.  

Кореев М.С. 

Зайдиев Д.Г. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения  

 

Ответственные 

за исполнение 

5.8 Подготовка Отчета о работе Совета 

контрольно-счетных органов Республики 

Татарстан  в  2018 году 

январь 2019 г. Члены 

Президиума,  

Зайдиев Д.Г.  

5.9 Разработка проекта Плана работы Совета 

контрольно-счетных органов Республики 

Татарстан  на 2019 год 

 

декабрь  Члены 

Президиума,  

Зайдиев Д.Г. 

 


