
Согласованно: 

Глава района _________Г.П. Дзалба  Председатель Тюхтетского  

районного Совета депутатов ________В.С. Петрович 

                                                                             

 

План работы  

контрольно-счетного органа муниципального образования Тюхтетский район на 2017 год  

N   

п/п  

Наименование мероприятий Срок  

проведения 

Ответственные Основание для включения мероприятия в 

план  

1. Экспертно-аналитическая деятельность 

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

 

1.1.1 Экспертиза проектов решений Тюхтетского районного Совета 

депутатов о внесении изменений в решение Тюхтетского 

районного  Совета депутатов «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе» 

в течение года     председатель  

 

Ст.157 БК РФ, 

Положение о контрольно-счетном органе 

от 28.09.2012 № 6-113 

1.2.Экспертиза проектов решений о бюджете района 

1.2.1 Экспертиза проекта решения Тюхтетского районного Совета 

депутатов «О бюджете о на 2018 год и плановый период 2019-

2020 годы» 

ноябрь председатель  

 

Ст.157 БК РФ, 

Положение о контрольно-счетном органе 

1.2.2 Экспертиза проектов решений Тюхтетского районного  Совета 

депутатов «О внесении изменений в решение о бюджете  на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 

в течение года     председатель  

 

Ст.157 БК РФ, 

Положение о контрольно-счетном органе 

1.2.3. Экспертиза проектов решений бюджетов поселений «О 

сельском бюджете на 2018 год» 

  - администрация Зареченского сельского сельсовета 

  - администрация Леонтьевского сельского сельсовета 

  - администрация Поваренкинского сельского сельсовета 

  -  администрация Красинского сельского сельсовета 

  -  администрация Лазаревского сельского сельсовета 

  - администрация Двинского сельского сельсовета 

  -  администрация Верх-Четского сельского сельсовета 

  - администрация Чиндатского сельского сельсовета 

  - администрация Ново-Митропольского сельского сельсовета 

  - администрация Тюхтетского сельского сельсовета 

ноябрь-декабрь председатель  

 

Ст.157 БК РФ, 

Положение о контрольно-счетном органе 

Заключенные соглашения 

1.3. Экспертиза проектов решений Тюхтетского районного Совета депутатов и нормативно-правовых актов администрации района в части, 

касающейся расходных обязательств, а также муниципальных программ 



1.3.1 Финансово-экономическая экспертиза проектов решений 

районного Совета депутатов, содержащих расходные 

обязательства района 

в течение года     председатель  

 

Ст.157 БК РФ, 

Положение о контрольно-счетном органе 

1.3.2 Финансово-экономическая экспертиза проектов нормативно-

правовых актов администрации района  части, касающейся 

расходных обязательств, а также муниципальных программ, в 

том числе: 

в течение года     председатель  

 

Ст.157 БК РФ, 

Положение о контрольно-счетном органе 

1.3.2.1 «Развитие образования на территории Тюхтетского района» в течение года     председатель  

 

Ст.157 БК РФ, 

Положение о контрольно-счетном органе 

1.3.2.2 «Система социальной защиты населения Тюхтетского района» в течение года     председатель  

 

Ст.157 БК РФ, 

Положение о контрольно-счетном органе 

1.3.2.3 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности на 

территории Тюхтетского района » 

в течение года     председатель  

 

Ст.157 БК РФ, 

Положение о контрольно-счетном органе 

1.3.2.4 «Развитие культуры Тюхтетского района» в течение года     председатель  

 

Ст.157 БК РФ, 

Положение о контрольно-счетном органе 

1.3.2.5 «Развитие физической культуры и спорта» в течение года     председатель  

 

Ст.157 БК РФ, 

Положение о контрольно-счетном органе 

1.3.2.6 «Молодежь Тюхтетского района» в течение года     председатель  

 

Ст.157 БК РФ, 

Положение о контрольно-счетном органе 

1.3.2.7 «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Тюхтетского района» 

в течение года     председатель  

 

Ст.157 БК РФ, 

Положение о контрольно-счетном органе 

1.3.2.8 «Развитие транспортной системы Тюхтетского района» в течение года     председатель  

 

Ст.157 БК РФ, 

Положение о контрольно-счетном органе 

1.3.2.9 «Управление муниципальными финансами» в течение года     председатель  

 

Ст.157 БК РФ, 

Положение о контрольно-счетном органе 

1.3.2.10 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

Тюхтетского района» 

в течение года     председатель  

 

Ст.157 БК РФ, 

Положение о контрольно-счетном органе 

1.3.2.11 «Защита населения и территории Тюхтетского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

в течение года     председатель  

 

Ст.157 БК РФ, 

Положение о контрольно-счетном органе 

1.3.2.12 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Тюхтетском районе» 

в течение года     председатель  

 

Ст.157 БК РФ, 

Положение о контрольно-счетном органе 

1.4. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.4.1 Мониторинг  исполнения районного бюджета  ( в том числе 

использования средств дорожного фонда) (ежеквартально)  

 май, август, ноябрь председатель  Положение о контрольно-счетном органе,  

Положение  о бюджетном процессе  



 

1.4.2 Аудит эффективности использования бюджетных средств 
направленных на финансирование муниципальной программы  
««Защита населения и территории Тюхтетского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»» за 2016 год 

Февраль-март председатель  Бюджетный кодекс, 

Положение о контрольно-счетном органе 

2. Контрольные мероприятия 

2.1. Контроль  расходов бюджета района на культуру и кинематографию 

2.1.1 Проверка эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных на выполнение муниципального задания 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» 

с. Тюхтет Красноярского края за 2016 год 

Май- июнь председатель  Бюджетный кодекс, 

Положение о контрольно-счетном органе 

3. Внешняя проверка  годового отчета об исполнении бюджета  

3.1 Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (ГАБС) 

март-апрель председатель  Ст.264.4 БК РФ,  

Положение о бюджетном процессе  

3.2. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 

районного бюджета за 2016 год (с учетом данных внешней 

проверки бюджетной отчетности  ГАБС) 

март-апрель председатель  Ст.264.4 БК РФ,  

Положение о бюджетном процессе  

3.3. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджетов сельских поселений за 2016 год  

  - администрация Зареченского сельского сельсовета 

  - администрация Леонтьевского сельского сельсовета 

  - администрация Поваренкинского сельского сельсовета 

  -  администрация Красинского сельского сельсовета 

  -  администрация Лазаревского сельского сельсовета 

  - администрация Двинского сельского сельсовета 

  -  администрация Верх-Четского сельского сельсовета 

  - администрация Чиндатского сельского сельсовета 

  - администрация Ново-Митропольского сельского сельсовета 

  - администрация Тюхтетского сельского сельсовета 

март-апрель председатель  Ст.264.4 БК РФ,  

Заключенные соглашения 

4. Организационное обеспечение деятельности 

4.1 Мониторинг федерального и регионального законодательства 

по вопросам бюджетного процесса, бюджетного устройства, 

межбюджетных отношений  

постоянно  председатель  Положение о контрольно-счетном органе, 

Положение о бюджетном процессе  

4.2 Изучение опыта контрольных мероприятий контрольно-

счетных органов Российской Федерации 

постоянно  председатель  Положение о контрольно-счетном органе  



4.3 Подготовка плана работы контрольно-счетного органа на 2018 

год 

ноябрь-декабрь председатель  Положение о контрольно-счетном органе 

4.4 Составление планов контрольных проверок, изучение НПА 

органов местного самоуправления по вопросам проверки  

в течение года, до 

начала контрольного 

мероприятия 

председатель  Положение о контрольно-счетном органе 

4.5 Участие в работе сессий и комиссий  Тюхтетского районного 

Совета депутатов  

по согласованию председатель  Положение о контрольно-счетном органе 

4.6 Участие в работе совещаний, заседаний, круглых столов, 

проводимых Тюхтетским районным Советом депутатов и 

администрацией Тюхтетского района 

по согласованию председатель  Положение о контрольно-счетном органе 

4.7 Подготовка Отчета о деятельности Контрольно-счетного органа 

за  2016 год  опубликование его в средствах массовой 

информации, размещение на официальном сайте 

администрации района в сети Интернет 

январь-февраль  председатель  Положение о контрольно-счетном органе 

 


