
От «31» января 2017 г.              №    14   -р 
 
О внесении изменений в план работы  
Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района на 1 полугодие 2018 года 
 

 

В целях организации деятельности Контрольно-счетной палаты Тайшетского района, 
руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», 

1.  Внести в План работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на первое 
полугодие 2018 г., утвержденный распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района № 750-р от 26.12.2017 г. следующие изменения: 

1) Раздел 1 «Экспертно-аналитические мероприятия» пункт 1.10 изложить в следующей 
редакции: 

1. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.10 

Совместное экспертно-аналитическое 
мероприятие с КСП Иркутской области 
«Анализ использования субвенций на 
осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, выделенные в 2016 – 2017 
годах» 

1-2 
квартал 

Председатель КСП, 
Инспекция по 
обеспечению 

деятельности КСП 

п. 5 ч 2 ст. 9  
Закона 6-ФЗ 

 
2) Раздел 2 «Контрольные мероприятия»: п.2.8 изложить в следующей редакции:  

2. Контрольные мероприятия 

2.8  

Проведение совместного  с Контрольно-
счетной палатой Иркутской области  
комплексного контрольного мероприятия 
«Проверка законного и эффективного 
(экономного и  результативного 
использования средств областного бюджета, 
предоставленных муниципальным 
образованиям на реализацию мероприятий 
проектов народных инициатив» 
Проведение совместной проверки 
запланировано по следующим 
муниципальным образованиям: 
1.Муниципальное образование «Тайшетский 
район» в том числе по мероприятиям: 
-«Ремонт в здании МКОУ Шелеховская 
СОШ»;  
-«Огораживание МКОУ СОШ № 85 г. 
Тайшет»;  
- «Огораживание МКОУ Бирюсинская СОШ 
№ 16 г. Бирюсинск»;  

по 
предло
жению 
КСП 
Иркутс
кой 
области 
 
1-2 
квартал 

Председатель КСП, 
Заместитель 
председателя КСП, 
Инспекция по 
обеспечению 
деятельности КСП 

Соглашение о 
сотрудничест
ве между 
КСП 
Иркутской 
области и 
КСП 
Тайшетского 
район от 
19.04.2010 г. 

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 
Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 
Контрольно-счётная палата Тайшетского района 

Распоряжение 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 



-«Ремонт отопления в Полинчетской СОШ 
(структурного подразделения МКОУ 
Тамтачетской СОШ)»;  
-«Устройство водоснабжения и 
водоотведения в МКДОУ Соляновский 
детский сад»;  
- «Ремонт системы отопления в 
СОШ №24 р.п.Юрты.  
2.Городские поселения муниципального 
образования «Тайшетский район»:
-Новобирюсинское муниципальное 
образование; 
 -Юртинское муниципальное образование.
3.Сельские поселения муниципального 
образования «Тайшетский район»:
- Шелеховское  муниципальное образование; 
- Тамтачетское муниципальное образование;
- Соляновское муниципальное образование.
 

 
3) Раздел 2 «Контрольные мероприятия»:
 

2.9  

Внешняя проверка годовой бюджетной 
отчетности за 2017 год 
распорядителей бюджетных средств 
муниципального образования
Тайшетский район МУ «Управление 
образования администрации
Тайшетского района» 
 

 
 
2. Разместить настоящее распоряжение на сайте Контрольно

Тайшетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района                      

«Ремонт отопления в Полинчетской СОШ 
(структурного подразделения МКОУ 

«Устройство водоснабжения и 
водоотведения в МКДОУ Соляновский 

«Ремонт системы отопления в МКОУ 

Городские поселения муниципального 
образования «Тайшетский район»: 
Новобирюсинское муниципальное 

Юртинское муниципальное образование. 
Сельские поселения муниципального 

образования «Тайшетский район»: 
е  муниципальное образование; 

Тамтачетское муниципальное образование; 
Соляновское муниципальное образование. 

Раздел 2 «Контрольные мероприятия»: дополнить пунктом 2.9.: 

2. Контрольные мероприятия 
Внешняя проверка годовой бюджетной 
отчетности за 2017 год главных 

распорядителей бюджетных средств 
муниципального образования 

Тайшетский район МУ «Управление 
образования администрации 

1-2 
квартал 

Председатель КСП,
Заместитель 
председателя КСП,
Инспекция по 
обеспечению 
деятельности КСП

2. Разместить настоящее распоряжение на сайте Контрольно

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Тайшетского района                                                                                  В.И. Чабанов

дополнить пунктом 2.9.:  

Председатель КСП, 

председателя КСП, 
 

 
деятельности КСП 

Ст. 264.4 БК РФ 

2. Разместить настоящее распоряжение на сайте Контрольно-счетной палаты 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.И. Чабанов 




