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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
КАШИНСКОГО РАЙОНА

171640,Тверская обл.,г.Кашин, ул.Карла Маркса, д .1/18, тел./ факс (48234)2-25-43

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23 декабря 2015 года № 56

г. Кашин

«Об утверждении 
Плана деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
Кашинского района на 2016 год»

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", со статьей 
11 Положения о Контрольно-счетной палате Кашинского района, 
утвержденного решением Собрания депутатов Кашинского района Тверской 
области от 20.10.2015 № 8, с целью планирования экспертно-аналитических, 
контрольных, организационно-информационных и иных мероприятий 
организации деятельности Контрольно-счетной палаты Кашинского района:

1. Утвердить план деятельности Контрольно-счетной палаты 
Кашинского района на 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение и план деятельности подлежат 
официальному размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Кашинский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 
года.



СОГЛАСОВАН
Собранием депутатов Кашинского района

Тверской области 
Решение № 29 от « 22 » декабря 2015 г.

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ КАШИНСКОГО РАЙОНА

НА 20 16 ГОД

(утверждён распоряжением Контрольно-счетной палаты Кашинского района от
23.12.2015 №56)

№ Наименование Период Ответственные Основание для Примечание
п/п мероприятия проведения за проведение включения

мероприят мероприятия мероприятия в
ия план

1 2 О
J 4 5 6

2 .

Экспертиза проекта решения о 
бюджете на 2017  год и на 
плановый период 2018  и 2019  
годов, в том числе 
обоснованности показателей 
(параметров и характеристик) 
бюджета Кашинского района.

Экспертиза решений о бю джете  
на 2016 год и на плановый 
период 2017  и 2018  годов, в том  
числе обоснованности
показателей (параметров и 
характеристик) бюджета:
- «Городское поселение-город  
Кашин»;

«Барыковское 
поселение»;

«Булатовское 
поселение»;

«Верхнетроицкое 
поселение»;

«Давыдовское 
поселение»;

«Карабузинское 
поселение»;

«Пестриковское 
поселение»;

«Письяковское 
поселение»;

«Славковское 
поселение»;

1.Экспертно-аналитическая деятельность
IV квартал

сельское

сельское

сельское

сельское

сельское

сельское

сельское

сельское

Председатель  
Валежникова Р.В.

п. 2 ч 2 ст. 9 Закона 
6-Ф З, 

ч. 1 ст. 157 БК РФ

IV квартал Председатель  
Валежникова Р.В.

п. 2 ч 2 ст. 9 Закона 
6-Ф З, 

ч. 1 ст. 157 БК РФ



- «Уницкое сельское поселение»;
«Фарафоновское сельское 

поселение»;
«Ш епелёвское сельское 

поселение» (при условии  
заключения Соглашения о 
передаче Контрольно-счетной  
палате Кашинского района 
полномочий контрольно
счетного органа поселения по 
осущ ествлению внешнего
муниципального финансового 
контроля)

проектов решений 
депутатов  
Тверской 

изменений  
решения 

депутатов  
Тверской 
бю джете

5.

6 .

Экспертиза 
Собрания
Кашинского района 
области о внесении  
и дополнений в 
Собрания
Кашинского района 
области «О  
Кашинского района на 2016  год»

Финансово-экономическая  
экспертиза проектов
муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность
финансово-экономических 
обоснований) 
касающейся 
обязательств 
образования 
район».

Экспертиза 
программ

в течение года Председатель  
Валежникова Р.В.

в течение года Председатель  
Валежникова Р.В.

в части, 
расходных 

муниципального  
«Кашинский

муниципальных в течение года

Обследование 
полноты и 
нормативным 
составления и 
квартального 
исполнении

достоверности, 
соответствия  
требованиям  

представления | 
отчета об  

бюджета

в течение года

Председатель  
Валежникова Р.В.

Председатель  
Валежникова Р.В.

7.

Кашинского района

Внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюджета 
Кашинского района за 2015 год

Внешняя проверка годовых 
отчетов об исполнении бюджета  
за 2015 год и подготовка 
заключений на годовой отчет об  
исполнении бюджета поселений: 
«Городское поселение-город  
Кашин»;

«Барыковское сельское 
поселение»;

«Булатовское сельское 
поселение»;

«Верхнетроицкое сельское 
поселение»;

п. 2 ,7  ч. 2 ст. 9 
Закона 6-Ф З

п. 7 ч 2 ст. 9 Закон 
6-ФЗ

ч. 2 ст. 157 БК РФ 
п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона 

6-ФЗ

ст. 268.1 БК РФ

11 квартал

11 квартал

Председатель  
Валежникова Р.В.

Председатель  
Валежникова Р.В.

ст.264.4 БК РФ

ст.264.4 БК РФ
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сельское

сельское

9.

10 .

«Давыдовское сельское 
поселение»;

«Карабузинское сельское 
поселение»;

«Пестриковское сельское 
поселение»;

«Письяковское 
поселение»;

«Славковское 
поселение»;
- «Уницкое сельское поселение»;

«Фарафоновское сельское 
поселение»;

«Ш епелевское сельское 
поселение» » (при условии  
заключения Соглашения о 
передаче Контрольно-счетной  
палате Кашинского района 
полномочий контрольно
счетного органа поселения по 
осущ ествлению внешнего
муниципального финансового 
контроля)

Подготовка информации по ежемесячно  
запросам правоохранительных и 
надзорных органов.

Проверка исполнения в течение года
представлений и устранения  
нарушений, выявленных
Контрольно-счетной палатой 
Кашинского района

Председатель  
Валежникова Р.В.

Председатель  
Валежникова Р.В.

.Контрольные мероприятия

1. Проверка достоверности, 
полноты и соответствия 
нормативным требованиям  
составления и представления 
бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных  
средств (выборочно)

2. Проверка расходования средств  
местного бюджета, 
направленных на обеспечение  
деятельности М униципального 
казенного учреж дение "Единая 
дежурно-диспетчерская служба  
МО "Кашинский район" за 2015- 
2016 годы.

3. Проверка соблюдения  
законодательства Российской 
федерации и иных нормативных 
правовых актов в сф ере закупок 
Муниципальным бюджетным  
общеобразовательным  
учреждением средней  
общеобразовательной школой №  
5 (МБОУ СОШ № 5).

2.Контрольная деятельность

1 квартал Председатель ст.264.4 БК РФ 
Валежникова Р.В. ст.268.1 БК РФ

квартал Председатель ст.267.1 БК РФ  
Валежникова Р.В.

квартал Председатель ст.267.1 Б КРФ 
Валежникова Р.В.
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3. Организационно-информационные и иные мероприятия
1. Внесение представлений, в течение года 

направление предписаний по 
результатам проведения 
контрольных мероприятий

Председатель  
Валежникова Р.В.

ст. 16 Закона 6-ФЗ 

ст.270.2 БК РФ

2, Предоставление информации о в течение года 
деятельности Контрольно
счетной палаты Кашинского 
района посредством ее 
освещения в газете «Кашинская 
газета» или на официальный 
сайте МО «Кашинский район» в 
информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет

Председатель  
Валежникова Р.В.

ст. 14 Ф едерального 
закона от 

09 .02 .2009  №  8-ФЗ 
«О б обеспечении  

доступа к 
информации о 
деятельности  

государственных 
органов и органов 

местного  
самоуправления»,

ст. 19 Закона 6-ФЗ

3. Изучение практического опыта в течение года 
работы контрольных органов 
Российской Ф едерации, участие 
в семинарах и конференциях, 
проводимых А ссоциацией  
органов внешнего финансового  
контроля Тверской области

Председатель  
Валежникова Р.В.

4. Подготовка проекта плана до 20 декабря 
деятельности Контрольно
счетной палаты Кашинского 
района на 2017 год для внесения  
на согласование Собранию  
депутатов Кашинского района 
Тверской области

Председатель  
Валежникова Р.В.

ст. 12 Закона 6-ФЗ

5. Разработка и внедрение Председатель  
стандартов внешнего в течение года Валежникова Р.В. 
муниципального финансового 
контроля, определяю щ их

ст. 11 Закона 6-Ф З

обязательные принципы.
характеристики, правила и 
процедуры планирования, 
организации и осущ ествления  
полномочий в сфере внешнего 
муниципального финансового  
контроля.

6. Разработка, согласование и IV квартал Председатель  
утверждение приказа о графике Валежникова Р.В. 
отпусков работников КСП.

7. Подготовка ежегодного отчета о 1 квартал Председатель  
деятельности КСП в С обрание Валежникова Р.В. 
депутатов Кашинского района 
Тверской области

ст. 19 Закона 6-ФЗ

8. Участие в мероприятиях, в течение года Председатель  
направленных на Валежникова Р.В. 
противодействие коррупции

п. 10 ч. 2 ст. 9 Закон 
6-ФЗ

Федеральный закон 
от 25 .12 .2008  №  

27Э-ФЗ «О 
противодействии



9.

10 .

Участие в заседаниях 
постоянных комиссий Собрания  
депутатов Кашинского района 
Тверской области

Ведение кадровой работы в 
соответствии с требованиями 
действующ его законодательства

11. Ведение архива КСП

в течение года

в течение года

в течение года

Председатель 
Валежникова Р.В.

коррупции» 

ст. 18 Закона 6-ФЗ

Председатель  
Валежникова Р.В.

Председатель 
Валежникова Р.В.

ст. 28 Закона 25-Ф З, 
ТК РФ

ст. 8 Федерального 
закона от 

2 2 .10 .2004  №  125- 
ФЗ «О б архивном  
деле в Российской  

Ф едерации»


