
От «15» января 2019 г.              № 05  -р 
 
О внесении изменений в план работы  
Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района на 1 полугодие 2019 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.  В связи с запросом КСП Иркутской области от 18.12.2018 г. «О проведении 
мероприятий», внести в План работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на 
первое полугодие 2019 г., утвержденный распоряжением Председателя Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района № 707-р от 17.12.2018 г. следующие изменения: 

1) Раздел 1 «Экспертно-аналитические мероприятия» дополнить пунктом 1.10 
следующего содержания: 

1. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.10 

Совместное экспертно-аналитическое 
мероприятие с КСП Иркутской области 
«Анализ финансового обеспечения 
реализации полномочий органов 
государственной власти Иркутской 
области и органов местного 
самоуправления Иркутской области в 
сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами» 

1-3 
квартал 

Председатель КСП, 
Инспекция по 
обеспечению 

деятельности КСП 

ч 2 ст. 9  
Закона 6-ФЗ 

Соглашение о 
сотрудничест

ве между 
КСП 

Иркутской 
области и 

КСП 
Тайшетского 

район от 
19.04.2010 г 

 
2) Раздел 2 «Контрольные мероприятия»: п.2.8, п. 2.9 следующего содержания:  

2. Контрольные мероприятия 

2.8  

Проведение совместного  с Контрольно-
счетной палатой Иркутской области  
комплексного контрольного мероприятия 
«Проверка формирования и использования в 
2018 году и истекшем периоде 2019 года 
средств в рамках исполнения 
муницпальными образорваниями Иркутской 
области полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов» 
 

по 
предло
жению 
КСП 
Иркутс
кой 
области 
1-3 
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. 

2.9. 

Проведение совместного  с Контрольно-
счетной палатой Иркутской области  
комплексного контрольного мероприятия 
«Проверка законного и эффективного 

по 
предло
жению 
КСП 

Председатель КСП, 
Заместитель 
председателя КСП, 
Инспекция по 

Соглашение о 
сотрудничест
ве между 
КСП 

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 



(экономного и результативного) 
использования средств областного и 
местных бюджетов, направленных на оплату 
проектных работ, услуг по проведению 
экспертизы в строительстве в 2016-2018 
годах и истекшем периоде 2019 года»  

Иркутс
кой 
области 
3-4 
квартал 

обеспечению 
деятельности КСП 

Иркутской 
области и 
КСП 
Тайшетского 
район от 
19.04.2010 г. 

 
 
2. Разместить настоящее распоряжение на сайте Контрольно-счетной палаты 

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

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района                                                                                  О.Б. Шитенко 


