
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Контрольно-счетного органа Вурнарского района Чувашской Республики на 2018 год  

(с изменениями на 15 августа 2018 года) 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Инициатор, основание 

для включения в план 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

Сроки исполнения 

 

1 2 3 4 5 

I. Контрольные мероприятия 

1.1. Проведение внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств бюджета Вурнарского 

района за 2017 год в целях подготовки заключений по каждому главному 

администратору средств бюджета Вурнарского района. 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района  

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

до 1 апреля 

1.2. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Вурнарского района за 2017 год и иных документов,  

подлежащих представлению Вурнарскому районному Собранию 

депутатов Вурнарского района Чувашской Республики одновременно с 

годовым отчетом об исполнении бюджета Вурнарского района. 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района  

до 30 апреля 

1.3. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Алгазинского сельского поселения Вурнарского района за 2017 

год и иных документов, подлежащих представлению Собранию депутатов 

Алгазинского сельского поселения Вурнарского района одновременно с 

годовым отчетом об исполнении бюджета Алгазинского сельского 

поселения Вурнарского района. 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района, Соглашение о 

передаче полномочий 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

март-апрель 

Согласовано:  

Глава Вурнарского района 

_______________Г.П.Спиридонов 

 

02 марта 2018 года 

                                                                                                                                                                                    

Утвержден распоряжением председателя 

Контрольно-счетного органа Вурнарского района 

Чувашской Республики 

от  02 марта 2018 года № 1 
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1.4. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Азимсирминского сельского поселения Вурнарского района 

Чувашской Республики за 2017 год и иных документов, подлежащих 

представлению Собранию депутатов Азимсирминского сельского 

поселения Вурнарского района Чувашской Республики одновременно с 

годовым отчетом об исполнении бюджета Азимсирминского сельского 

поселения Вурнарского района Чувашской Республики. 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района, Соглашение о 

передаче полномочий 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

март-апрель 

1.5. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Апнерского сельского поселения Вурнарского района 

Чувашской Республики за 2017 год и иных документов,  подлежащих 

представлению Собранию депутатов Апнерского сельского поселения 

Вурнарского района Чувашской Республики одновременно с годовым 

отчетом об исполнении бюджета Апнерского сельского поселения 

Вурнарского района Чувашской Республики. 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района, Соглашение о 

передаче полномочий 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

март-апрель 

1.6. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Большеяушского сельского поселения Вурнарского района 

Чувашской Республики за 2017 год и иных документов, подлежащих 

представлению Собранию депутатов Большеяушского сельского 

поселения Вурнарского района Чувашской Республики одновременно с 

годовым отчетом об исполнении бюджета Большеяушского сельского 

поселения Вурнарского района Чувашской Республики 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района, Соглашение о 

передаче полномочий 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

март-апрель 

1.7. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Большеторханского сельского поселения Вурнарского района 

Чувашской Республики за 2017 год и иных документов, подлежащих 

представлению Собранию депутатов Большеторханского сельского 

поселения Вурнарского района Чувашской Республики одновременно с 

годовым отчетом об исполнении бюджета Большеторханского сельского 

поселения Вурнарского района Чувашской Республики. 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района, Соглашение о 

передаче полномочий 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

март-апрель 
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1.8. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Буртасинского сельского поселения Вурнарского района 

Чувашской Республики за 2017 год и иных документов, подлежащих 

представлению Собранию депутатов Буртасинского сельского поселения 

Вурнарского района Чувашской Республики одновременно с годовым 

отчетом об исполнении бюджета Буртасинского сельского поселения 

Вурнарского района Чувашской Республики. 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района, Соглашение о 

передаче полномочий 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

март-апрель 

1.9. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Вурманкасинского сельского поселения Вурнарского района 

Чувашской Республики за 2017 год и иных документов, подлежащих 

представлению Собранию депутатов Вурманкасинского сельского 

поселения Вурнарского района Чувашской Республики одновременно с 

годовым отчетом об исполнении бюджета Вурманкасинского сельского 

поселения Вурнарского района Чувашской Республики. 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района, Соглашение о 

передаче полномочий 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

март-апрель 

1.10. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Ермошкинского сельского поселения Вурнарского района 

Чувашской Республики за 2017 год и иных документов, подлежащих 

представлению Собранию депутатов Ермошкинского сельского поселения 

Вурнарского района Чувашской Республики одновременно с годовым 

отчетом об исполнении бюджета Ермошкинского сельского поселения 

Вурнарского района Чувашской Республики. 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района, Соглашение о 

передаче полномочий 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

март-апрель 

1.11. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Ершипосинского сельского поселения Вурнарского района 

Чувашской Республики за 2017 год и иных документов, подлежащих 

представлению Собранию депутатов Ершипосинского сельского 

поселения Вурнарского района Чувашской Республики одновременно с 

годовым отчетом об исполнении бюджета Ершипосинского сельского 

поселения Вурнарского района Чувашской Республики. 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района, Соглашение о 

передаче полномочий 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

март-апрель 
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1.12. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Калининского сельского поселения Вурнарского района 

Чувашской Республики за 2017 год и иных документов, подлежащих 

представлению Собранию депутатов Калининского сельского поселения 

Вурнарского района Чувашской Республики одновременно с годовым 

отчетом об исполнении бюджета Калининского сельского поселения 

Вурнарского района Чувашской Республики. 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района, Соглашение о 

передаче полномочий 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

март-апрель 

1.13. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Кольцовского сельского поселения Вурнарского района 

Чувашской Республики за 2017 год и иных документов, подлежащих 

представлению Собранию депутатов Кольцовского сельского поселения 

Вурнарского района Чувашской Республики одновременно с годовым 

отчетом об исполнении бюджета Кольцовского сельского поселения 

Вурнарского района Чувашской Республики. 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района, Соглашение о 

передаче полномочий 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

март-апрель 

1.14. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Малояушского сельского поселения Вурнарского района 

Чувашской Республики за 2017 год и иных документов, подлежащих 

представлению Собранию депутатов Малояушского сельского поселения 

Вурнарского района Чувашской Республики одновременно с годовым 

отчетом об исполнении бюджета Малояушского сельского поселения 

Вурнарского района Чувашской Республики. 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района, Соглашение о 

передаче полномочий 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

март-апрель 

1.15. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района 

Чувашской Республики за 2017 год и иных документов, подлежащих 

представлению Собранию депутатов Ойкас-Кибекского сельского 

поселения Вурнарского района Чувашской Республики одновременно с 

годовым отчетом об исполнении бюджета Ойкас-Кибекского сельского 

поселения Вурнарского района Чувашской Республики. 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района, Соглашение о 

передаче полномочий 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

март-апрель 
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1.16. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Санарпосинского сельского поселения Вурнарского района 

Чувашской Республики за 2017 год и иных документов, подлежащих 

представлению Собранию депутатов Санарпосинского сельского 

поселения Вурнарского района Чувашской Республики одновременно с 

годовым отчетом об исполнении бюджета Санарпосинского сельского 

поселения Вурнарского района Чувашской Республики 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района, Соглашение о 

передаче полномочий 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

март-апрель 

1.17. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Сявалкасинского сельского поселения Вурнарского района 

Чувашской Республики за 2017 год и иных документов, подлежащих 

представлению Собранию депутатов Сявалкасинского сельского 

поселения Вурнарского района Чувашской Республики одновременно с 

годовым отчетом об исполнении бюджета Сявалкасинского сельского 

поселения Вурнарского района Чувашской Республики. 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района, Соглашение о 

передаче полномочий 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

март-апрель 

1.18. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Хирпосинского сельского поселения Вурнарского района 

Чувашской Республики за 2017 год и иных документов, подлежащих 

представлению Собранию депутатов Хирпосинского сельского поселения 

Вурнарского района Чувашской Республики одновременно с годовым 

отчетом об исполнении бюджета Хирпосинского сельского поселения 

Вурнарского района Чувашской Республики. 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района, Соглашение о 

передаче полномочий 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

март-апрель 

1.19. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Шинерского сельского поселения Вурнарского района 

Чувашской Республики за 2017 год и иных документов, подлежащих 

представлению Собранию депутатов Шинерского сельского поселения 

Вурнарского района Чувашской Республики одновременно с годовым 

отчетом об исполнении бюджета Шинерского сельского поселения 

Вурнарского района Чувашской Республики. 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района, Соглашение о 

передаче полномочий 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

март-апрель 
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1.20.       Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Янгорчинского сельского поселения Вурнарского района 

Чувашской Республики за 2017 год и иных документов, подлежащих 

представлению Собранию депутатов Янгорчинского сельского поселения 

Вурнарского района Чувашской Республики одновременно с годовым 

отчетом об исполнении бюджета Янгорчинского сельского поселения 

Вурнарского района Чувашской Республики. 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района, Соглашение о 

передаче полномочий 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

март-апрель 

1.21.      Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Вурнарского городского поселения Вурнарского района 

Чувашской Республики за 2017 год и иных документов, подлежащих 

представлению Собранию депутатов Вурнарского городского поселения 

Вурнарского района Чувашской Республики одновременно с годовым 

отчетом об исполнении бюджета Вурнарского городского поселения 

Вурнарского района Чувашской Республики. 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района, Соглашение о 

передаче полномочий 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

март-апрель 

1.22. Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета Сявалкасинского сельского 

поселения Вурнарского района Чувашской Республики, выделенных 

администрации Сявалкасинского сельского поселения за период с 

01.01.2015 г. по 31.12.2017 г. 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

2 квартал 

1.23. Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета Сявалкасинского сельского 

поселения Вурнарского района Чувашской Республики, выделенных 

администрации Сявалкасинского сельского поселения за период с 

01.01.2015 г. по 31.12.2017 г. 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района  

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

3 квартал 

 

1.24. Проверка целевого и эффективного использования средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики, направленных на 

реализацию основного мероприятия «Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» 

подпрограммы  «Автомобильные дороги» государственной программы 

Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской 

Республики, за 2017 год (параллельно с Контрольно-счетной палатой 

Чувашской Республики) 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района 

Соглашение о 

взаимодействии и 

сотрудничестве с 

Контрольно-счетной 

палатой ЧР 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

3 квартал 
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1.25. Проведение тематических проверок, обследований и контрольных 

мероприятий по протокольным поручениям, обращениям депутатов и 

иных должностных лиц 

Положение о 

Контрольно-счетном 

органе Вурнарского 

района 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

по мере 

поступления 

1.26. Аудит в сфере закупок на объектах, включенных в план работы 

Контрольно-счетного органа Вурнарского района Чувашской Республики 

на 2017 год 

Федеральный закон  

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных  

нужд» 

Контрольно-

счетный орган 

Вурнарского 

района 

в течение года 

II. Экспертно-аналитическая работа 

№  

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Исполнитель Срок исполнения 

1 2 3 4 

2.1. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ полноты 

поступления неналоговых доходов от уплаты платежей за найм 

муниципального жилищного фонда, за 2017 год» (совместно с 

Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики) 

Контрольно-счетный орган Вурнарского 

района 

1-2 кварталы 

2.2. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ импользования 

муниципального имущества, сдаваемого в аренду образовательными 

учреждениями Вурнарского района, за 2016-2017 годы и истекший период 

2018 года» (совместно с Контрольно-счетной палатой Чувашской 

Республики) 

Контрольно-счетный орган Вурнарского 

района 

3 квартал 

2.3. Подготовка и представление информации о ходе исполнения бюджета 

Вурнарского района за первый квартал, полугодие и девять месяцев 

текущего года Собранию депутатов Вурнарского района. 

Контрольно-счетный орган Вурнарского 

района 

ежеквартально 

2.4. Подготовка и представление информации о ходе исполнения 

бюджетов сельских поселений Вурнарского района за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего года Собранию депутатов сельских 

поселений Вурнарского района. 

Контрольно-счетный орган Вурнарского 

района 

ежеквартально 
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2.5. Подготовка заключений на годовую бюджетную отчетность главных 

администраторов средств бюджета Вурнарского района за 2017 год 

Контрольно-счетный орган Вурнарского 

района 

апрель 

2.6. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

Вурнарского района за 2017 год для направления его в Собрание 

депутатов Вурнарского района. 

Контрольно-счетный орган Вурнарского 

района 

апрель 

2.7. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджетов 

сельских поселений Вурнарского района за 2017 год для направления его 

в Собрание депутатов сельских поселений Вурнарского района (19 

поселений). 

Контрольно-счетный орган Вурнарского 

района 

апрель 

2.8. Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты 

вносимых изменений и дополнений в бюджет Вурнарского района на 2018 

год. 

 

Контрольно-счетный орган Вурнарского 

района 

В течение года 

2.9. Экспертиза проектов решений Собрания депутатов Вурнарского 

района Чувашской Республики и нормативных правовых актов 

администрации Вурнарского района (включая обоснованность финансово-

экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств Вурнарского района, а также муниципальных программ. 

Контрольно-счетный орган Вурнарского 

района 

по мере  

поступлений 

поручений 

2.10. Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения 

Собрания депутатов Вурнарского района «О бюджете Вурнарского района 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

Контрольно-счетный орган Вурнарского 

района 

ноябрь-декабрь 

 

2.11. Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решений 

Собрания депутатов сельских поселений о бюджете сельских поселений 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (19 поселений). 

Контрольно-счетный орган Вурнарского 

района 

ноябрь-декабрь 

III. Организационно-методические мероприятия 

3.1. Участие в работе заседаний Вурнарского районного Собрания 

депутатов, его постоянных комиссий и рабочих групп по вопросам, 

отнесенным к компетенции Контрольно-счетного органа Вурнарского 

района. 

Председатель контрольно-счетного органа 

Вурнарского района 

в соответствии  

с планом 

работы Вурнарского 

районного 

Собрания депутатов 

3.2. Разработка методических рекомендаций по проведению контрольных 

мероприятий и подготовка аналитических материалов. 

Председатель контрольно-счетного органа 

Вурнарского района 

в течение года 
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3.3. Участие в работе научно-практических конференций и семинаров 

контрольно-счетных органов Чувашской Республики. 

Проведение мероприятий по организации учебы и повышения 

квалификации сотрудников контрольно-счетного органа Вурнарского 

района и изучение практического опыта работы других контрольно-

счетных органов Российской Федерации. 

Председатель контрольно-счетного органа 

Вурнарского района 

в течение года 

3.4. Формирование плана работы контрольно-счетного органа 
Вурнарского района на 2019 год. 

Председатель контрольно-счетного органа 

Вурнарского района 

декабрь 

3.5. Осуществление контроля за устранением выявленных в ходе 

проведения контрольных мероприятий нарушений. 

Председатель контрольно-счетного органа 

Вурнарского района 

в течение года 

3.6. Размещение на официальном сайте органа местного самоуправления 

Вурнарского района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет итоговых документов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, информации о своей деятельности, планах работы 

Председатель Контрольно-счетного органа 

Вурнарского района 

в течение года 

 


