
 
От «30» декабря  2019 г.                                  № 891-р 
 
Об утверждении Стандартов внешнего финансового  
контроля и методических рекомендаций  
 
 

В целях организации деятельности Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района, руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением 
«О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», утвержденным  решением 
Думы Тайшетского района от 27.12.2011 г. №88, 

 
 
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 г. следующие стандарты 

внешнего муниципального финансового контроля:  
- Стандарт внешнего финансового контроля СВФК-1 «Общие правила 

проведения контрольного мероприятия»;  
- Стандарт внешнего финансового контроля СВФК-2 «Общие правила 

проведения экспертно-аналитического мероприятия»; 
- Стандарт внешнего финансового контроля СВФК-3 «Финансово-

экономическая экспертиза проекта муниципальной программы»; 
- Стандарт внешнего финансового контроля СВФК-4 «Проведение внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» совместно с проверкой достоверности годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств»; 

- Стандарт внешнего финансового контроля СВФК-5 «Аудит 
эффективности»; 

- Стандарт внешнего финансового контроля СВФК-6 «Общие правила 
проведения и оформления результатов финансового аудита»; 

- Стандарт внешнего финансового контроля СВФК-7 «Экспертиза проекта 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на очередной 
финансовый год и плановый период»; 
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Распоряжение 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 



- Стандарт внешнего финансового контроля СВФК-8 «Порядок выявления 
коррупционных фактов в деятельности органов местного самоуправления,  
муниципальных учреждений и их должностных лиц»; 

- Стандарт внешнего финансового контроля СВФК-9 «О порядке проведения 
и оформления результатов экспертизы проектов муниципальных правовых актов 
Контрольно-счетной палатой Тайшетского района». 

2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 г.: 
- Методические рекомендации «Оценка эффективности и результативности 

расходования бюджетных средств в сфере закупок»; 
- Методические рекомендации по организации и проведению проверки 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. 
3. Разместить настоящее распоряжение вместе со Стандартами и 

Методическими рекомендациями на официальном сайте Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района.  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                          О.Б. Шитенко 


