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 Контрольная деятельность 

«Проверка целевого и эффективного использования средств республиканского  

и  местного бюджета, направленных на реализацию проектов развития 

общественной инфраструктуры,  основанных на местных инициативах в рамках 

подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной 

программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Яльчикского района 

Чувашской Республики»  в администрации Яльчикского  района и в 4 

(Большеяльчикского, Лащ-Таябинского, Малотаябинского, Янтиковского)  

администрациях сельских поселений Яльчикского района Чувашской Республики  в 

2019 году» 

 

 

Объем бюджетных средств, охваченных контрольным мероприятием в 2020 

году, составил 17 964,5 тыс. рублей. 

 

 

Осуществлен  аудит в сфере закупок у 8 заказчиков с охватом 20 контрактов 

на общую сумму 13 195,0  тыс. рублей.  

 

 

 

 



Экспертно-аналитическая деятельность 

 

 

 

 
Всего проведена экспертиза 24 проектов решений собраний депутатов, в том 
числе:  
 
- заключение на проект решения Собрания депутатов Яльчикского района 

Чувашской Республики «О бюджете Яльчикского района Чувашской Республики 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 
 

- 2 заключения на проект решения Собрания депутатов Яльчикского района 
Чувашской Республики «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  
Яльчикского района Чувашской Республики «О бюджете Яльчикского района 
Чувашской Республики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 
 

- 9 заключений на проекты решений собраний депутатов сельских поселений 
Яльчикского района о бюджете сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»; 
 

- 12 заключений на проекты решений Собрания депутатов сельских поселений 
Яльчикского района о бюджете сельского поселения на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов. 
 

Подготовлена информация об исполнении бюджета Яльчикского района Чувашской 
Республики за 9 месяцев 2020  года. 
 

 

 



 

 

 

           

                                                   План работы на 2021 год 
             
 

 1. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, 
выделенных из консолидированного бюджета Чувашской Республики на обеспечение деятельности учреждений 
спорта, а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом 
за 2019-2020 годы (параллельно с Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики)- 1 квартал.  

  
2. Проверка законности, результативности (эффективности и экономии) использования средств бюджета 

Яльчикского района Чувашской Республики, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной 
программы Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие образования» за 2019-2020 годы- 1-2 квартал 

  
3. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию мероприятия «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района» подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», 
за 2019-2020 годы и истекший период 2021 года  -3 квартал 

  
4. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств 

бюджета Яльчикского сельского поселения Яльчикского района Чувашской республики за 2019-2020 год. – 4 
квартал 

  
5. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики, выделенных на мероприятие «Реализация комплекса мероприятий по благоустройству 
улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые 
территории и объекты социально-культурной сферы» подпрограммы «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики» государственной программы 
Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской  
Республики» на 2018-2024 годы», за 2020 год и истекший период 2021 года  2-3 квартал 

 


