
                                                                                                                            Утверждено распоряжением 
председателя КСП 

 Тайшетского района 
от  29.12.2022 г. № 520-р 

План 
работы Контрольно-счётной палаты Тайшетского района  

 на первое полугодие 2023 года 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
проведения 

мероприятия 
Объект мероприятия 

Основание для 
включения 

мероприятия в план 
Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1. 

Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений Думы Тайшетского 
района «О внесении изменений в бюджет муниципального образования 
«Тайшетский район» на  2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
Проверка и анализ обоснованности показателей районного бюджета 

в течение 
полугодия 

Финансовое управление 
администрации 

Тайшетского района 
ГРБС 

(по запросу) 

п. 2,7 ч. 2 ст. 9 
Закона 6-ФЗ 

ч. 2 ст. 157 БК РФ 

1.2. 

Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств районного бюджета, а также оценка 
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств районного бюджета и имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Тайшетский район» 

по мере 
поступления 

Финансовое управление 
администрации 

Тайшетского района 
(по запросу) 

п. 6 ч 2 ст. 9  
Закон  № 6-ФЗ 

1.3. 
Экспертиза проектов нормативных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования «Тайшетский район» 

в течение 
полугодия  

п. 7 ч 2 ст. 9  
Закон  № 6-ФЗ 

1.4. 
Экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению 
доходов районного бюджета 

в течение 
полугодия  

п. 7 ч 2 ст. 9  
Закон  № 6-ФЗ 

1.5. Экспертиза муниципальных программ (проектов муниципальных программ)  
муниципального образования «Тайшетский район» 

в течение 
полугодия 

Ответственные исполнители 
муниципальных программ 

ч. 2 ст. 157 БК РФ 
п. 7 ч 2 ст. 9  

Закона 
№  6-ФЗ 

1.6. 
Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 
требованиям составления и представления квартальных отчетов об исполнении 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» за 2023 год 

в течение 
полугодия 

Финансовое управление 
администрации 

Тайшетского района 
(по запросу) 

ст. 268.1 БК РФ 

1.7. Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета за 2022 год, 
и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении районного бюджета 2 квартал 

Финансовое управление 
администрации 

Тайшетского района 
ГРБС 

(по запросу) 

ст. 264.4 БК РФ 
п. 3 ч. 2 ст. 9 Закона 

№ 6-ФЗ 



1.8. 

Оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного 
порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности) 

в течение 
полугодия 

КУМИ района (по запросу) 
п. 5 ч. 2 ст. 9 Закона  

№ 6-ФЗ 
 

1.9. 

Мониторинг формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда муниципального образования «Тайшетский 
район» и ассигнований муниципального дорожного фонда бюджетов поселений 
входящих в состав  муниципального образования «Тайшетский район» в  2023 году 

в течение 
полугодия 

 
п.5 ст.179.4 БК РФ 

п. 1 ч. 2 ст. 9 Закона 
№ 6-ФЗ 

1.10. 
Осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего 
долга 
 

в течение 
полугодия 

Финансовое управление 
администрации 

Тайшетского района 
(по запросу) 

п. 10 ч. 2 ст. 9 Закона  
№ 6-ФЗ 

 

1.11. 
Экспертиза муниципальных правовых актов и анализ иных вопросов в 
соответствии с полномочиями Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 

в течение 
полугодия 

  

1.12. 
Мониторинг реализации в 2023 году на территории Тайшетского района 
национальных проектов. 

в течение 
полугодия 

Финансовое управление 
администрации 

Тайшетского района 
(по запросу) 

п. 1 ч. 2 ст. 9 Закона  
№ 6-ФЗ 

ч. 2 ст. 157 БК РФ 

1.13. 
Мониторинг реализации мероприятия по модернизации школьных систем 
образования 

в течение 
полугодия 

исполнители мероприятий 
(по запросу) 

п. 1 ч. 2 ст. 9 Закона  
№ 6-ФЗ 

 
2. Контрольные мероприятия 

2.1. 

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности планирования, законности и 
результативности использования бюджетных средств, в 2019-2021 годах и 
истекшем периоде 2022 года на создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и реализацию мероприятий регионального проекта 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в части 
закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных 
отходов» (параллельно с контрольно-счетными органами муниципальных 
образований) 

1 квартал 
(завершение) 

Бирюсинское ГП, 
Юртинское ГП, Разгонское 

МО, Бузыкановское МО 

План работы КСП 
ИО на 2022 г.,  

п. 1, п. 5 ч. 2 ст. 9 
Закона  
№ 6-ФЗ 

 

2.2. 

Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) 
использования средств бюджета, предусмотренных  подпрограммой  «Развитие 
системы дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования» на 2020-2025 годы, на проведение ремонтов в 
образовательных учреждениях Тайшетского района в 2021 г и текущем периоде 
2022 г. 

1 квартал 
(завершение) 

Управление образования,  
МКУ  ЦБ УО МКДОУ 
Детский сад  № 5 г. 
Бирюсинска; 
МКДОУ Детский сад 
«Светлячок» р.п. Юрты; 
МКОУ Бузыкановская СОШ 

п. 1, п. 5 ч. 2 ст. 9 
Закона № 6-ФЗ 

 

2.3. 

Внешняя проверка  бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств: 
- Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района; 
- Дума Тайшетского района 

1-2 квартал 

Финансовое управление 
администрации 

Тайшетского района 
главные администраторы  

(по запросу) 

ст. 264.4 БК РФ 



2.4. 
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения «Проектно-сметное  бюро Тайшетского 
района» за 2021-2022 годы 

2 квартал 
КУМИ района 

МБУ ПСБ 

п. 1, п. 5 ч. 2 ст. 9 
Закона № 6-ФЗ 

 
3.  Мероприятия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в поселениях  

в соответствии с заключенными Соглашениями (при условии  передачи всех полномочий контрольно-счетного органа поселения на уровень района в 
соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ  и доведения межбюджетных трансфертов на переданные полномочия в полном объеме в 

соответствии с заключенными соглашениями) 

3.1. 
Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 
требованиям составления и представления квартальных отчетов об исполнении 
бюджетов  муниципальных образований Тайшетского  района за 2023 год 

по мере 
направления 

 
ст. 268.1 БК РФ 

 

3.2. 

Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений Дум муниципальных 
образований Тайшетского района «О внесении изменений в бюджет _________ 
муниципального  образования  Тайшетского района на 2023 год и плановый период 
2024 – 2025 г.г.» 

по мере 
поступления 

 
п. 2,7 ч 2 ст. 9 Закона  

№ 6-ФЗ 

3.3. 
Экспертиза муниципальных программ муниципальных образований Тайшетского 
района (проектов муниципальных программ), внесение в них изменений. 

по мере 
поступления 

 
ч. 2 ст. 157 БК РФ 

п. 7 ч 2 ст. 9 Закона  
№ 6-ФЗ 

3.4. 

Экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного 
бюджета 

по мере 
поступления 

 
п. 7 ч 2 ст. 9 Закон  

№ 6-ФЗ 

3.5. 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета соответствующего 
муниципального образования Тайшетского района за 2022 год 

2 квартал  
п. 2 ч. 2 ст. 9 Закона  

№ 6-ФЗ 
ч. 1 ст. 157 БК РФ 

3.6. 
Экспертиза муниципальных правовых актов и анализ иных вопросов в 
соответствии с полномочиями Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 

в течение 
полугодия 

  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
мероприятия 

Ответственный за 
проведение 

мероприятий 

Основание для 
включения 

мероприятия в план 
4. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

4.1. Составление Отчетов по результатам контрольных мероприятий 

после 
подписания 

акта по 
результатам 

контрольного 
мероприятия 

Руководитель 
контрольного 
мероприятия 

ч.2 ст. 10 № 6-ФЗ 

4.2. 

Анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании 
«Тайшетский район», подготовка предложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 
законодательства 

в течение 
полугодия 

Председатель КСП 
п. 8 ч. 2 ст. 9 Закона  

№ 6-ФЗ, 
ч. 2 ст.157 БК РФ 

4.3. 
Подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными 
распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов 

по мере 
необходимости 

Председатель КСП ч. 2 ст.157 БК РФ 



бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета  внутреннего финансового аудита 

4.4. 
Осуществление производства по делам об административных правонарушениях в 
рамках компетенции КСП Тайшетского района 

по мере 
необходимости 

Председатель КСП 

п. 9 ч. 1 ст. 14 Закона 
№ 6-ФЗ, Закон 
Иркутской области, 
КоАП РФ 

4.5. 
Направление финансовым  органам уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения 

по мере 
необходимости 

Председатель КСП ст. 268.1 БК РФ 

4.6. 
Внесение представлений, направление предписаний по результатам проведения 
контрольных мероприятий 

 Председатель КСП 
ст. 16 Закона № 6-ФЗ 

ст.270.2 БК РФ 

4.7. 
Контроль по  принятию мер по устранению выявленных КСП Тайшетского района  
нарушений и недостатков, за исполнением уведомлений, представлений и 
предписаний. 

в течение 
полугодия 

Председатель КСП 
п. 8 ч. 2 ст. 9 Закона  

№ 6-ФЗ, 
ч. 2 ст.157 БК РФ 

4.8. 
Предоставление информации  о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в Думу Тайшетского района и мэру 
Тайшетского района 

ежеквартально Председатель КСП 
п. 9 ч. 2 ст. 9 Закона  

№ 6-ФЗ 

5. Правовое, методологическое обеспечение деятельности 

5.1.  

Проверка на соответствие законодательству представляемых на подпись 
председателю КСП Тайшетского района  проектов распоряжений, положений 
(других правовых актов), а также проектов договоров, соглашений, контрактов, 
заключаемых КСП Тайшетского района 

в течение 
полугодия 

Аудитор КСП 
Положение о КСП 

 

5.2.  
Подготовка предложений о принятии, изменении, дополнении или отмене 
правовых актов  КСП Тайшетского района 

в течение 
полугодия 

Аудитор КСП 
Положение о КСП 

 

5.3. 
Систематизация правовых актов  и методических документов в КСП Тайшетского 
района 

в течение 
полугодия 

Аудитор КСП Положение о КСП 

5.4. 
Правовое сопровождение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  в течение 

полугодия 
Председатель КСП 

Аудитор КСП 
Положение о КСП 

 
5.5. Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнего муниципального 

финансового контроля 
в течение 
полугодия 

Председатель КСП ст. 11 Закона № 6-ФЗ 

5.6. 
Изучение практического опыта работы контрольно-счётных органов Российской 
Федерации, внесение предложений по его внедрению в работу КСП Тайшетского 
района 

в течение 
полугодия 

Председатель КСП  

5.7. 
Осуществление мероприятий по противодействию коррупции 
 
 

в течение 
полугодия 

Председатель КСП  
 

Федеральный закон 
«О противодействии 

коррупции» 
6. Организационная работа 

6.1. Подготовка плана работы КСП на второе   полугодие 2023 года 2 квартал Аудитор КСП 
ст. 12 Закона 6-ФЗ 

 

6.2. 
Организация и проведение рабочих совещаний КСП Тайшетского района, контроль  
по исполнению поручений 

постоянно Председатель КСП 
 

6.3. Рассмотрение запросов и обращений граждан по вопросам, входящим в по мере Председатель КСП  Федеральный закон 



компетенцию КСП Тайшетского района поступлений  «О порядке 
рассмотрения 

обращений граждан 
РФ» 

6.4. 
Ведение архива КСП Тайшетского района 

постоянно Инспектор  КСП 
ст. 8 Федерального 

закона «Об архивном 
деле в РФ» 

7. Информационная деятельность 

7.1. 

Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности КСП Тайшетского 
района, информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 
представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 
 

 

Аудитор  КСП 

ст. 14 Федерального 
закона от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ, 
ст. 19 Закона № 6-ФЗ 

7.2. 

Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации в Думу Тайшетского района и мэру 
Тайшетского района 

 
 

Председатель КСП 
 

п. 9 ч 2 ст. 9 Закона 
№6-ФЗ 

7.3. 
Размещение в единой информационной системе обобщенной информации о 
результатах аудита эффективности закупок 

 Заместитель председателя  
КСП 

ст.98 Закона 44-ФЗ 

8. Взаимодействие  с другими органами 

8.1. 
Взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, Счетной палатой Российской 
Федерации  

постоянно 
Председатель КСП  

ст. 18 Закона № 6-ФЗ 

8.2. 
Участие в работе Союза Контрольно-счётных органов Иркутской области  по мере 

необходимости 
Председатель КСП 

ст. 18 Закона № 6 -
ФЗ 

8.3. 
Выполнение поручений  КСП Иркутской области по мере 

поступления 
Председатель КСП 

Соглашения о 
сотрудничестве   

8.4. 
Участие  в  заседаниях Думы Тайшетского района  и ее комитетов  по плану 

работы  
Председатель КСП 

ч. 7 ст. 14 Закона № 
6-ФЗ 

8.5. 
Выполнение поручений Думы Тайшетского района, предложений  и запросов 
мэра Тайшетского района 

по мере 
поступления 

Председатель КСП 
Положение о КСП 

8.6. 
Проверки на основании запросов Думы Тайшетского района, депутатов Думы 
Тайшетского района, мэра Тайшетского района по вопросам, относящимся к 
компетенции КСП Тайшетского района 

по мере 
поступления Председатель КСП 

 

8.7. 
Участие в планерных совещаниях, семинарах администрации Тайшетского района  по плану 

работы 
Председатель КСП 

ч. 7 ст. 14 Закона № 
6-ФЗ 

8.9. 
Выполнение поручений Тайшетской межрайонной прокуратуры, проведение 
совместных проверок   

по мере 
поступления 

Председатель КСП 
Порядок 

взаимодействия  

8.10. 
Проведение совместных проверок с ОМВД РФ по Тайшетскому району по мере 

поступления 
Председатель КСП 

Соглашение о 
взаимодействии 

 


