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Глава района _________Г.П. Дзалба  Председатель Тюхтетского  
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ПЛАН 

работы контрольно – счетного органа муниципального образования Тюхтетский район  

на 2016  год 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Основание для включение в 

план 

Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Анализ бюджетного процесса в районе и подготовка предложений, направленных на его совершенствование 

1.1 Экспертиза проекта решения о внесении изменений в 

решение Тюхтетского районного Совета депутатов 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в Тюхтетском районе» 

 

Бюджетный Кодекс РФ 

Положение о контрольно-счетном органе 

муниципального образования Тюхтетский 

район 

По мере         

внесения 

изменений  

 

Председатель контрольно-

счетного органа  

Н.Н. Овчарова 

1.2 Экспертиза проекта решения о внесении изменений в 

решение Тюхтетского районного Совета депутатов 

«О межбюджетных отношениях в Тюхтетском 

районе» 

 

Бюджетный Кодекс РФ 

Положение о контрольно-счетном органе 

муниципального образования Тюхтетский 

район 

По мере         

внесения 

изменений  

 

Председатель контрольно-

счетного органа  

Н.Н. Овчарова 

 

2. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов, экспертно – аналитические мероприятия 

2.1. Экспертиза проекта решения Тюхтетского 

районного Совета депутатов «О районном 

бюджете на 2017 год и плановый период 2018-

2019 годов» 

Бюджетный Кодекс РФ 

Положение о контрольно-счетном 

органе муниципального образования 

 ноябрь-

декабрь 

Председатель контрольно-

счетного органа  

Н.Н. Овчарова 
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Тюхтетский район 

2.2. Экспертиза проектов решений «О  сельском 

бюджете на 2017 год»  сельсоветов Тюхтетского 

района: 

1. Администрация Тюхтетского сельского 

поселения; 

2. Администрация Зареченского сельского 

поселения; 

3. Администрация Новомитропольского 

сельского поселения; 

4. Администрация Леонтьевского сельского 

поселения; 

5. Администрация Двинского сельского 

поселения; 

6. Администрация Верх-Четского сельского 

поселения; 

7. Администрация Красинского сельского 

поселения; 

8. Администрация  Лазаревского сельского 

поселения; 

9. Администрация Чиндасткого сельского 

поселения; 

10. Администрация Поваренкинского сельского 

совета. 

 

Бюджетный Кодекс РФ  

Федеральный закон № 6 от 07.02.2011,  

Положение о контрольно-счетном 

органе муниципального образования 

Тюхтетский район,  

Соглашение о передаче полномочий по 

внешнему муниципальному 

финансовому контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ноябрь – 

декабрь 

Председатель контрольно-

счетного органа  

Н.Н. Овчарова 

2.3. Экспертиза проекта решения «О внесении 

изменений и дополнений в решение Тюхтетского 

районного Совета депутатов «О районном 

бюджете на 2016 год и плановый период 2017-

2018 годов» 

Бюджетный Кодекс РФ 

 Положение о Контрольно-счетном 

органе муниципального образования 

Тюхтетский район, 

Положение о бюджетном процессе в 

Тюхтетском районе 

По мере         

внесений 

изменений  

 

Председатель контрольно-

счетного органа  

Н.Н. Овчарова 

2.4. Экспертиза проектов муниципальных правовых Положение о контрольно – счетном По мере Председатель контрольно-
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актов, в части касающейся расходных 

обязательств муниципального образования 

 

органе муниципального образования 

Тюхтетский район 

поступления счетного органа  

Н.Н. Овчарова 

2.5. Финансово-экономическая экспертиза проектов 

постановлений администрации района об 

утверждении муниципальных программ 

Тюхтетского района, внесении в них изменений, в 

том числе по муниципальным  программам: 

   

2.5.1. «Развитие образования на территории 

Тюхтетского района» 

Бюджетный Кодекс РФ 

Положение о Контрольно-счетном 

органе муниципального образования 

Тюхтетский район 

январь-декабрь Председатель контрольно-

счетного органа  Н.Н. 

Овчарова 

2.5.2 «Система социальной защиты населения 

Тюхтетского района» 

Бюджетный Кодекс РФ 

Положение о Контрольно-счетном 

органе муниципального образования 

Тюхтетский район 

январь-декабрь Председатель контрольно-

счетного органа  Н.Н. 

Овчарова 

2.5.3 Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности на территории 

Тюхтетского района» 

Бюджетный Кодекс РФ 

Положение о Контрольно-счетном 

органе муниципального образования 

Тюхтетский район 

январь-декабрь Председатель контрольно-

счетного органа  Н.Н. 

Овчарова 

2.5.4 «Защита населения и территорий Тюхтетского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»  

  Бюджетный Кодекс РФ 

Положение о Контрольно-счетном 

органе муниципального образования 

Тюхтетский район 

январь-декабрь Председатель контрольно-

счетного органа  Н.Н. 

Овчарова 

.2.5.5 «Развитие культуры Тюхтетского района»  Бюджетный Кодекс РФ 

Положение о Контрольно-счетном 

органе муниципального образования 

Тюхтетский район 

январь-декабрь Председатель контрольно-

счетного органа  Н.Н. 

Овчарова 

2.5.6 «Развитие физической культуры и спорта в 

Тюхтетском районе» 

  Бюджетный Кодекс РФ 

Положение о Контрольно-счетном 

органе муниципального образования 

Тюхтетский район 

январь-декабрь Председатель контрольно-

счетного органа  Н.Н. 

Овчарова 



 4 

2.5.7 «Молодежь Тюхтетского района»   Бюджетный Кодекс РФ 

Положение о Контрольно-счетном 

органе муниципального образования 

Тюхтетский район 

январь-декабрь Председатель контрольно-

счетного органа  Н.Н. 

Овчарова 

2.5.8 «Поддержка и развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории 

Тюхтетского района» 

  Бюджетный Кодекс РФ 

Положение о Контрольно-счетном 

органе муниципального образования 

Тюхтетский район 

январь-декабрь Председатель контрольно-

счетного органа  Н.Н. 

Овчарова 

2.5.9 «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Тюхтетском районе» 

Бюджетный Кодекс РФ 

Положение о Контрольно-счетном 

органе муниципального образования 

Тюхтетский район 

январь-декабрь Председатель контрольно-

счетного органа  Н.Н. 

Овчарова 

2.5.10 «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Тюхтетского района» 

Бюджетный Кодекс РФ 

Положение о Контрольно-счетном 

органе муниципального образования 

Тюхтетский район 

январь-декабрь Председатель контрольно-

счетного органа  Н.Н. 

Овчарова 

2.5.11 «Развитие транспортной системы Тюхтетского 

района» 

Бюджетный Кодекс РФ 

Положение о Контрольно-счетном 

органе муниципального образования 

Тюхтетский район 

январь-декабрь Председатель контрольно-

счетного органа  Н.Н. 

Овчарова 

2.5.12 «Управление муниципальными финансами»    Бюджетный Кодекс РФ 

Положение о Контрольно-счетном 

органе муниципального образования 

Тюхтетский район 

январь-декабрь Председатель контрольно-

счетного органа  Н.Н. 

Овчарова 

2.6. Анализ расходов общеобразовательных 

муниципальных организаций по формированию 

фонда оплаты труда с учетом стимулирующих 

выплат и имеющихся нагрузок 

(Совместная, со Счетной палатой 

Красноярского края) 

Положение о контрольно – счетном 

органе муниципального образования 

Тюхтетский район 

ноябрь Председатель контрольно-

счетного органа  

Н.Н. Овчарова 
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3. Контрольные мероприятия 

3.1. Проверка эффективности государственной 

программы Красноярского края «Создание условий 

для повышения уровня традиционного образа 

жизни коренных малочисленных народов 

Красноярского края» за период с 2014 по 2015 годы 

(Совместная, со Счетной палатой Красноярского 

края) 

Положение о контрольно – счетном 

органе муниципального образования 

Тюхтетский район 

 март-июль Председатель контрольно-

счетного органа  

Н.Н. Овчарова 

3.2. Проверка составления и исполнения смет расходов 

за 2015 год отдела образования администрации 

Тюхтетского района 

(Совместная, с финансовым управлением 

администрации Тюхтетского района) 

Положение о контрольно-счетном органе 

муниципального образования 

Тюхтетский район,  

Соглашение о передаче полномочий по 

внешнему муниципальному 

финансовому контролю. 

Март-апрель Председатель контрольно-

счетного органа  

Н.Н. Овчарова 

Главный специалист по 

контрольно – ревизионной 

работе по Тюхтетскому 

району О.В. Плотникова 

3.3. Осуществление контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг дл обеспечения муниципальных нужд 

администрация Леонтьевского сельсовета 

(Совместная, с финансовым управлением 

администрации Тюхтетского района) 

Положение о контрольно – счетном 

органе муниципального образования 

Тюхтетский район 

март Председатель контрольно-

счетного органа  

Н.Н. Овчарова 

Главный специалист по 

контрольно – ревизионной 

работе по Тюхтетскому 

району О.В. Плотникова 

 4.  Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета  

4.1 Подготовка заключения на проект решения  

"Об исполнении районного бюджета за 2015 год" (с 

учетом данных внешней проверки бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных 

средств Тюхтетского района и иных участников 

бюджетного процесса, которые получают и 

используют средства Тюхтетского районного 

бюджета в соответствии с ведомственной 

структурой расходов районного бюджета) 

Бюджетный Кодекс РФ  

Федеральный закон № 6 от 07.02.2011,  

Положение о контрольно-счетном органе 

муниципального образования 

Тюхтетский район 

 апрель Председатель контрольно-

счетного органа Н.Н. 

Овчарова 
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4.2 Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета за 2015 год сельсоветов Тюхтетского 

района: 

1. Администрация Тюхтетского сельского 

поселения; 

2. Администрация Зареченского сельского 

поселения; 

3. Администрация Новомитропольского сельского 

поселения; 

4. Администрация Леонтьевского сельского 

поселения; 

5. Администрация Двинского сельского поселения; 

6. Администрация Верх-Четского сельского 

поселения; 

7. Администрация Красинского сельского 

поселения; 

8. Администрация  Лазаревского сельского 

поселения; 

9. Администрация Чиндасткого сельского 

поселения 

10. Администрация Поваренкинского сельского 

поселения. 

 

Бюджетный Кодекс РФ  

Федеральный закон № 6 от 07.02.2011,  

Положение о контрольно-счетном органе 

муниципального образования 

Тюхтетский район,  

Соглашение о передаче полномочий по 

внешнему муниципальному 

финансовому контролю. 

 

 апрель-июнь Председатель контрольно-

счетного органа Н.Н. 

Овчарова 

5.  Формирование и утверждение плана работы, подготовка отчета о деятельности, участие в работе постоянных комиссий, сессий 

Тюхтетского районного Совета депутатов 
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Председатель контрольно – счетного органа 

муниципального образования Тюхтетский район                                                                                                                      Н.Н. Овчарова 

5.1. 

 

 

 

 

 

 

Разработка, утверждение плана работы 

Контрольно-счетного органа на 2017 год. 

Положение о Контрольно-счетном 

органе муниципального образования 

Тюхтетский район 

До 25 декабря 

2016года 

Председатель контрольно-

счетного органа                    

Н.Н. Овчарова 

5.2. Участие в работе: 

- заседаний Тюхтетского районного Совета 

депутатов; 

- постоянных депутатских комиссий Тюхтетского 

районного Совета депутатов. 

Положение о контрольно-счетном 

органе муниципального образования 

Тюхтетский район 

В течение года Председатель контрольно-

счетного органа  

Н.Н. Овчарова 

5.3.  Подготовка отчета о деятельности контрольно-

счетного органа за 2015 год. 

Положение о контрольно-счетном 

органе муниципального образования 

Тюхтетский район 

 январь 

Председатель контрольно-

счетного органа  

Н.Н. Овчарова 

5.4. Взаимодействие с контрольно-счетной палатой 

Красноярского края по вопросам 

консультационного и методического обеспечения. 

Участие в семинарах и прохождение курсов 

повышения квалификации 

Положение о контрольно-счетном 

органе муниципального образования 

Тюхтетский район Постоянно 

Председатель контрольно-

счетного органа  

Н.Н. Овчарова 

5.5. Изучение принимаемых ФЗ, Законов 

Красноярского края, Устава Тюхтетского района, 

и других НПА и ознакомление с вносимыми   

изменениями и дополнениями.   

Положение о контрольно-счетном 

органе муниципального образования 

Тюхтетский район 
Постоянно 

Председатель контрольно-

счетного органа  

Н.Н. Овчарова 


