
От «29» января 2020 г.              №    15 -р 
 
О внесении изменений в план работы  
Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района на 1 полугодие 2020  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 2020 г., утвержденный распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района от 27.12.2019 г. № 872-р,  следующие изменения: 

 
1.1.  Раздел 2 «Контрольные мероприятия»  изложить в следующей редакции:  
 

2. Контрольные мероприятия 

2.1. 

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд за 2018-2019 год  в МКОУ 
СОШ № 23 г. Тайшета  
 

1-2 квартал 

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

ст. 98 Закона № 44-
ФЗ 
ч. 2 ст. 157 БК РФ 

2.2. 

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд за 2018-2019 год в  МКДОУ 
детский сад № 5  
 

1-2 квартал 

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

ст. 98 Закона № 44-
ФЗ 
ч. 2 ст. 157 БК РФ 

2.3. 
Проверка использования средств дорожного 
фонда за 2018-2019 год в Старо-Акульшетском 
муниципальном образовании 

1-2 квартал 

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

п. 4, 5 ч. 2 ст. 9 
 Закона 6-ФЗ 

2.4. 
Проверка использования средств дорожного 
фонда за 2018-2019 год в Шелеховском 
муниципальном образовании 

1-2 квартал 

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

п. 4, 5 ч. 2 ст. 9 
 Закона 6-ФЗ 

2.5. 
Проверка использования средств дорожного 
фонда за 2018-2019 год в Джогинском 
муниципальном образовании 

1-2 квартал 

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

п. 4, 5 ч. 2 ст. 9 
 Закона 6-ФЗ 

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 



деятельности КСП 

2.6. 

Внешняя проверка годовой бюджетной 
отчетности за 2019 год главных распорядителей  
бюджетных средств муниципального образования 
Тайшетский район: 
- Отдел по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату коммунальных услуг администрации 
Тайшетского района; 
- Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района.  

1-2 квартал 

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

ст. 264.4 БК РФ 

2.7. 

Совместное, параллельное контрольное 
мероприятие с КСП Иркутской области «Проверка 
целевого и результативного использования 
средств, выделенных на финансовое обеспечение 
мер по ликвидации последствий наводнения, 
произошедшего на территории Иркутской области 
в 2019 году» 

1-2 квартал 
(по 

распоряже
нию КСП 

ИО) 

Председатель КСП, 
Заместитель председателя 

КСП, 
Аудитор, 

 Инспекция  

Соглашение от 
19.04.2010 г., 

запрос от 24.12.2019 
г. № 01/28-11/2053 

 
 
 
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  


