
 
 

Контрольно-счетный орган Канашского района Чувашской Республики 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

 

 

 

 «28» декабря 2017 г.                                 г. Канаш                                                                № 7 

 

 

 

Об утверждении плана работы 

Контрольно-счетного органа Канашского 

района Чувашской Республики на 2018 год 

 

 

Руководствуясь ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 г. 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п. 6 Положения о 

Контрольно-счетном органе Канашского района Чувашской Республики, утверждённом 

решением Собрания депутатов Канашского района от 25.06.2012 г. № 19/2, 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Утвердить прилагаемый план работы Контрольно-счётного органа Канашского 

района Чувашской Республики на 2018 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                                            В. А. Салдаев 
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Приложение  

к распоряжению Контрольно-счетного органа 

Канашского района Чувашской Республики  

от 28 декабря 2017 г. № 7 

ПЛАН РАБОТЫ 

Контрольно-счетного органа Канашского района Чувашской Республики на 2018 год 

 

№№ 

п.п. 

Наименование планируемых мероприятий с учетом видов и 

направлений деятельности 

Срок 

исполнения 

Ответственн

ые за 

исполнение 

Основание для включения в 

план 

1 2 3 4 5 

1. Экспертно-аналитическая деятельность  

1.1. Экспертиза проекта годового отчета об  исполнении бюджета 

Канашского района Чувашской Республики за 2017 год с подготовкой 

заключения 

До 1 мая Председатель 

Салдаев В.А. 

Положение «О регулировании 

бюджетных правоотношений в 

Канашском районе» (утв. 

решением Собрания депутатов 

Канашского района от 02.12.2016 

г. № 13/3 

1.2. Экспертиза проекта решения Собрания депутатов Канашского района 

Чувашской Республики «О бюджете Канашского района Чувашской 

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с 

подготовкой заключения 

По мере 

поступления 

Председатель 

Салдаев В.А. 
Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2) 

1.3. Экспертиза проектов решений Собрания депутатов Канашского 

района Чувашской Республики о внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Канашского района Чувашской Республики «О 

бюджете Канашского района Чувашской Республики на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» с подготовкой заключений 

 

По мере 

поступления 

Председатель 

Салдаев В.А. 
Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2) 

1.4. Экспертиза проектов решений Собрания депутатов Канашского 

района Чувашской Республики и нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Канашского района Чувашской 

Республики (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, затрагивающей доходы и (или) расходы 

По мере 

поступления 

Председатель 

Салдаев В.А., 

инспектор 

Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 
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бюджета Канашского района, вопросы использования 

муниципального имущества, по другим вопросам касающихся 

расходных обязательств муниципального образования Канашского 

района, а также муниципальных программ Канашского района 

Чувашской Республики (кроме проектов решений по вопросам, 

учтенным в пунктах 1.1.- 1.3.) с подготовкой заключений 

от 25.06.2012 г. 19/2) 

1.5. Подготовка и представление информации о ходе исполнения бюджета 

Канашского района Чувашской Республики, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового 

года  в Собрание депутатов Канашского района Чувашской 

Республики и Главе Канашского района Чувашской Республики 

В течении 

года (при 

поступлении 

запроса) 

Председатель 

Салдаев В.А. 
Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2) 

1.6. Проведение финансово-экономической экспертизы действующих 

решений Собрания депутатов Канашского района и иных правовых 

актов органов местного самоуправления по поручениям Собрания 

депутатов Канашского района, Председателя Собрания депутатов 

Канашского района, Главы Канашского района 

По мере 

поступления 

Председатель 

Салдаев В.А., 

инспектор 

Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2) 

1.7. Экспертиза проектов годовых отчетов об  исполнении бюджетов 24-х 

сельских поселений Канашского района Чувашской Республики за 

2017 год 

До 1 мая (при 

поступлении 

запроса) 

инспектор Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2); 

Соглашения о передаче 

Контрольно-счетному органу 

Канашского района 

полномочий контрольно-

счетных органов 24-х сельских 

поселений Канашского района 

по осуществлению внешнего 

муниципального финансового 

контроля 

1.8. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ полноты I-II кварталы Председатель Положение о Контрольно-



поступления неналоговых доходов от уплаты платежей за найм 

муниципального жилищного фонда, за 2017 год» (совместно) с 

Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики) 

Салдаев В.А., 

инспектор 

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2), 

Соглашение о взаимодействии 

и сотрудничестве от 25.12.2013 

г. 

1.9. Экспертиза проектов решений Собраний депутатов 24-х сельских 

поселений Канашского района Чувашской Республики о бюджете 24-х 

сельских поселений Канашского района Чувашской Республики на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

IV квартал 

при 

поступлении 

инспектор Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2); 

Соглашения о передаче 

Контрольно-счетному органу 

Канашского района 

полномочий контрольно-

счетных органов 24-х сельских 

поселений Канашского района 

по осуществлению внешнего 

муниципального финансового 

контроля 

2. Контрольные мероприятия. 

2.1. Проведение внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств бюджета Канашского района 

Чувашской Республики (главных распорядителей средств бюджета 

Канашского района Чувашской Республики, главных администраторов 

доходов бюджета Канашского района Чувашской Республики, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Канашского района Чувашской Республики) за 2017 год с 

аналитической работой по подготовке заключений по главным 

администраторам средств бюджета Канашского района Чувашской 

Республики 

До 1 апреля инспектор Положение «О регулировании 

бюджетных правоотношений в 

Канашском районе» (утв. 

решением Собрания депутатов 

Канашского района от 

02.12.2016 г. № 13/3 



2.2. Проверка использования субсидий на софинансирование расходов 

бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, 

являющимся участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы», за 2015-2017 годы (параллельно с Контрольно-счетной 

палатой Чувашской Республики) 

I квартал Председатель 

Салдаев В.А., 

инспектор 

Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2), 

Соглашение о взаимодействии 

и сотрудничестве от 25.12.2013 

г., План работы Совета 

контрольно-счетных органов 

Чувашской Республики на 2018 

год 

2.3. Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики, выделенных на реализацию проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 

рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных 

расходов Чувашской Республики» государственной программы 

Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 

государственным долгом Чувашской Республики», за 2017 год 

(параллельно с Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики) 

II квартал Председатель 

Салдаев В.А., 

инспектор 

Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2), 

Соглашение о взаимодействии 

и сотрудничестве от 25.12.2013 

г. 

2.4. Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств (субвенций) республиканского 

бюджета Чувашской Республики, выделенных для осуществления 

государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного жилого фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений, жилыми 

помещениями по договорам социального найма категорий граждан, 

указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики 

«О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях (многодетных семей, 

имеющим пять и более несовершеннолетних детей) за 2016-2017 г. 

(II-IV 

квартал) 

Председатель 

Салдаев В.А., 

инспектор 

Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2), 

Соглашение о взаимодействии 

и сотрудничестве от 25.12.2013 

г. 



(ориентировочно III-IV квартал) (параллельно (совместно) с 

Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики) 

2.5. Совместные и параллельные мероприятия с Контрольно-счетной 

палатой Чувашской Республики 

по мере 

поступления 

Председатель 

Салдаев В.А., 

инспектор 

Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2), 

Соглашение о взаимодействии 

и сотрудничестве от 25.12.2013 

г. 

2.6. Контрольные мероприятия согласно поручениям Собрания депутатов 

Канашского района, Председателя Собрания депутатов Канашского 

района, Главы Канашского района 

по мере 

поступления 

Председатель 

Салдаев В.А., 

инспектор 

Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2) 

2.7. Контрольные мероприятия согласно поручениям Собраний депутатов 

сельских поселений Канашского района, председателей Собраний 

депутатов сельских поселений Канашского района, глав сельских 

поселений Канашского района 

по мере 

поступления 

Председатель 

Салдаев В.А., 

инспектор 

Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2); 

Положения о контрольно-

счетных органах 24-х сельских 

поселений Канашского района 

Чувашской Республики (утв. 

решениями Собраний депутатов 

24-х сельских поселений 

Канашского района); 

Соглашения о передаче 

Контрольно-счетному органу 

Канашского района 

полномочий контрольно-



счетных органов 24-х сельских 

поселений Канашского района 

по осуществлению внешнего 

муниципального финансового 

контроля 

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

Контрольно-счетного органа Канашского района Чувашской 

Республики на 2018 год 

В течение 

года 

Председатель 

Салдаев В.А., 

инспектор 

Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района от 

25.06.2012 г. 19/2); 

статья 98 Федерального закона от 

05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

3. Организационно-методические мероприятия. 

Нормотворческая и текущая деятельность. 

3.1. Подготовка и представление Собранию депутатов Канашского района, 

Председателю Собрания депутатов Канашского района и Главе 

Канашского района отчёта о деятельности Контрольно-счётного органа 

Канашского района Чувашской Республики за 2017 год 

I квартал Председатель 

Салдаев В.А. 
Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2) 

3.2. Предоставление информации о результатах проведённых контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий Собранию депутатов 

Канашского района, Председателю Собрания депутатов Канашского 

района, Главе Канашского района 

В течение 

года при 

необходим

ости или 

по запросу 

Председатель 

Салдаев В.А. 
Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2) 

3.3. Подготовка и предоставление информации о результатах деятельности 

Контрольно-счетного органа Канашского района Чувашской 

Республики в Контрольно-счетную палату Чувашской Республики 

В течение 

года при 

необходим

Председатель 

Салдаев В.А. 
Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 



ости или 

по запросу 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2), 

Соглашение о взаимодействии 

и сотрудничестве от 25.12.2013 

г. 

3.4. Участие в работе Собрания депутатов Канашского района  по 

бюджетно-финансовым и иным вопросам, относящимся к компетенции 

Контрольно-счетного органа Канашского района Чувашской 

Республики 

В течение 

года 

Председатель 

Салдаев В.А. 

Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2) 

3.5. Участие в работе Совета контрольно-счетных органов Чувашской 

Республики 

В течение 

года 

Председатель 

Салдаев В.А. 

Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2); 

Договор о создании Совета 

контрольно-счетных органов 

Чувашской Республики от 

26.06.2013 г. б/н 

3.6. Участие в работе конференций, семинаров, проводимых Счетной 
палатой Российской Федерации, Ассоциацией контрольно-счетных 
органов Российской Федерации, её Приволжским отделением и 
Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики 

В течение 

года 

Председатель 

Салдаев В.А. 

Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2); 

Соглашение о взаимодействии 

и сотрудничестве от 25.12.2013 

3.7. Взаимодействие с федеральными и региональными структурами 

органов государственной власти (правоохранительные, финансовые, 

налоговые, статистические), органами местного самоуправления, 

средствами массовой информации, предприятиями, учреждениями, 

В течение 

года 

Председатель 

Салдаев В.А. 

Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 



организациями по вопросам исполнения полномочий Контрольно-

счетного органа Канашского района Чувашской Республики 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2) 

3.8. Участие в пределах полномочий в мероприятиях направленных на 

противодействии коррупции 

В течение 

года 

Председатель 

Салдаев В.А., 

инспектор 

Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2) 

3.9. Рассмотрение обращений депутатов, юридических лиц и граждан, 

подготовка и представление заключений и ответов на запросы 

государственных органов власти и органов местного самоуправления 

В течение 

года по 

мере 

поступлени

я 

Председатель 

Салдаев В.А. 

Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2) 

3.10. Анализ и систематизация нарушений,  выявленных в ходе контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых Контрольно-

счётным органом Канашского района Чувашской Республики 

В течение 

года 

Председатель 

Салдаев В.А. 

Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2) 

3.11. Размещение на официальном сайте органа местного самоуправления 

Канашского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» итоговых документов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, информации о своей деятельности, планах 

работы, о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о 

внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним 

решениях и мерах 

В течение 

года 

Председатель 

Салдаев В.А. 

Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2) 

3.12. Изучение опыта работы и совершенствование своего опыта работы в 

сфере внешнего муниципального финансового контроля, повышение 

личной профессиональной квалификации 

Постоянно 

в течение 

года 

Председатель 

Салдаев В.А., 

инспектор 

Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2) 



3.13. Организация и проведение методического семинара для субъектов 

бюджетного планирования муниципального образования Канашского 

района по вопросам финансового контроля, бюджетного процесса и 

бюджетного устройства (на усмотрение, при необходимости) 

В течение 

года 

Председатель 

Салдаев В.А. 
Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2) 

3.14. Подготовка и утверждение плана работы Контрольно-счетного органа 

Канашского района Чувашской Республики на 2019 г. 

IV квартал Председатель 

Салдаев В.А. 

Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2) 

3.15. Подготовка проектов решений Собрания депутатов Канашского 

района, нормативных, правовых актов органов местного 

самоуправления Канашского района по вопросам финансового 

контроля, и другим вопросам в пределах компетенции контрольно-

счётного органа 

В течение 

года, при 

необходим

ости 

Председатель 

Салдаев В.А. 
Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2) 

3.16. Правовое сопровождение деятельности Контрольно-счётного органа 

Канашского района Чувашской Республики 

В течение 

года 

Председатель 

Салдаев В.А. 
Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2) 

3.17. Разработка и утверждение внутренних нормативных документов, 

регламентирующих деятельность контрольно-счетного органа 

(регламент, стандарты внешнего муниципального финансового 

контроля, должностные инструкции, инструкция по делопроизводству, 

номенклатура дел и др.); внесение изменений в действующие 

В течение 

года, по 

мере 

необходим

ости 

Председатель 

Салдаев В.А. 
Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2) 

3.18. Организация исполнения сметы расходов Контрольно-счётного органа 

Канашского района Чувашской Республики с учётом передачи функций 

по бухгалтерскому учёту администрации Канашского района, 

осуществление закупок для муниципальных нужд на основе 

В течение 

года 

МКУ  

«Централизова

нная 

бухгалтерия 

Положение о Контрольно-

счетном органе Канашского 

района Чувашской Республики 

(утв. решением Собрания 



муниципальных контрактов, выдача заработной платы, осуществление 

других расчётов по обязательствам юридического лица – Контрольно-

счётного органа Канашского района Чувашской Республики, в т. ч.: 

- осуществление в полном объёме бухгалтерского учета исполнения 

бюджетной сметы расходов Контрольно-счётного органа Канашского 

района Чувашской Республики, являющегося юридическим лицом; 

- составление и представление в полном объёме в установленные 

законодательством сроки всех видов отчётов в составе годовой, 

квартальной, месячной бюджетной бухгалтерской, статистической и 

налоговой отчётности по исполнению бюджетной сметы расходов в 

финансовый и налоговый органы, органы государственных 

внебюджетных фондов, органы статистики; 

- разработка  прогнозных  объёмов (Плана) закупок для муниципальных 

нужд Контрольно-счётного органа Канашского района Чувашской 

Республики  на 2019 год (IV квартал); 

- подготовка расчетов расходных потребностей по смете Контрольно-

счетного органа Канашского района Чувашской Республики на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов, составление  бюджетной 

сметы Контрольно-счетного органа Канашского района Чувашской 

Республики на 2019 год, подготовка изменений выделенных 

бюджетных ассигнований по смете 2018 года. 

администрации 

Канашского 

района 

Чувашской 

Республики», 

руководитель 

Филиппова 

В.С.; 

ответственный 

за исполнение 

переданных 

функций 

председатель 

Салдаев В.А. 

депутатов Канашского района 

от 25.06.2012 г. 19/2); 

Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; 

Приказ Минфина РФ от 6 

декабря 2010 г. N 162н "Об 

утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и 

Инструкции по его 

применению"; 

Приказ Минфина РФ от 28 

декабря 2010 г. N 191н "Об 

утверждении Инструкции о 

порядке составления и 

представления годовой, 

квартальной и месячной 

отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

Соглашение от 20.02.2016 

о передаче функций по 

бухгалтерскому учету с МКУ  

«Централизованная 

бухгалтерия администрации 

Канашского района Чувашской 

Республики» (руководитель 

Филиппова В.С.) 



 


