
Контрольно-счетный орган
муниципального образования «Тегульдетский район»

 
ул. Ленина 97, с. Тегульдет, Томская область 636900; тел.2-18-46

е- mail: tgd-duma@tomsk.gov.ru
_____________________________________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 «25» декабря 2015 г.                 № 1

Об  утверждении  Плана работы
Контрольно-счетного органа  
муниципального   образования
«Тегульдетский район» на 2016 год

В  соответствии  со  статьей  11  Положения  о  Контрольно-счетном  органе
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»,  утвержденного  Решением
Думы  Тегульдетского  района  от  20.10.2010  №44  (в  редакциях  Решений  Думы
Тегульдетского района от 20.05.2014 №121, от 15.10.2015 №6,

1. Утвердить  План  работы  Контрольно-счетного  органа  муниципального
образования «Тегульдетский район» на 2016 год согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. План  работы  Контрольно-счетного  органа  муниципального  образования

«Тегульдетский  район»  на  2016  год  разместить  на  официальном  сайте
Администрации Тегульдетского района http//teguldet.tomsk/ru

Председатель Контрольно-счетного органа
муниципального образования «Тегульдетский район»                         М.А.Орлова.



Приложение к распоряжению 
Контрольно-счетного органа

 муниципального образования
 «Тегульдетский район»  

от 25 декабря 2015 года №1

  П Л А Н
работы  Контрольно - счетного органа муниципального образования

«Тегульдетский район»
на 2016 год

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок
исполне

ния

Основание
включения в план

1.Экспертно-аналитические мероприятия
1.1 Предварительный сбор 

информации, подготовка запросов,
разработка планов-заданий по 
контрольным мероприятиям

постоян
но

Ст.8.Положения о Контрольно счетном
органе муниципального образования 
«Тегульдетский район»

1.2 Проверка «Организация 
бюджетного процесса в 
Берегаевском сельском поселении 
в 2015 году».

январь-
февраль

п.11.Ст.8.Положения о Контрольно 
счетном органе муниципального 
образования «Тегульдетский район»

1.3 Подготовка экспертного 
заключения по проектам решений 
Думы Тегульдетского района о 
бюджете района на 
соответствующий финансовый 
год, об изменениях и дополнениях 
в бюджет района;  о местных 
налогах и сборах , проектов иных 
решений и правовых актов 
регулирующих бюджетные 
правоотношения

По 
представ
лению

ст.8 Положения о Контрольно счетном 
органе муниципального образования 
«Тегульдетский район»

1.4 Подготовка заключения на проект 
бюджета Тегульдетского района на
2017 год

ноябрь п.5.ст.22  Положения о бюджетном  
процессе в  Тегульдетском районе;
ст.8 Положения о Контрольно счетном 
органе муниципального образования  
"Тегульдетский район"

1.5 Подготовка заключения на проект 
бюджета Берегаевского сельского 
поселения на 2017 год

ноябрь-
декабрь

п.11.Ст.8.Положения о Контрольно 
счетном органе муниципального 
образования «Тегульдетский район» 
Решение Думы Тегульдетского района 
от 24.12.2015 №18
Соглашение от 24.12.2015г.

1.6 Подготовка заключения на проект 
бюджета Белоярского сельского 
поселения на 2017 год

ноябрь-
декабрь

п.11.Ст.8.Положения о Контрольно 
счетном органе муниципального 
образования «Тегульдетский район» 
Решение Думы Тегульдетского района 
от 24.12.2015 №18
Соглашение от 24.12.2015г

1.7 Подготовка заключения на проект ноябрь- п.11.Ст.8.Положения о Контрольно 



бюджета Тегульдетского сельского
поселения на 2017 год

декабрь счетном органе муниципального 
образования «Тегульдетский район» 
Решение Думы Тегульдетского района 
от 24.12.2015 №18
Соглашение от 24.12.2015г

1.8 Подготовка заключения на проект 
бюджета Черноярского сельского 
поселения на 2017 год

ноябрь-
декабрь

п.11.Ст.8.Положения о Контрольно 
счетном органе муниципального 
образования «Тегульдетский район» 
Решение Думы Тегульдетского района 
от 24.12.2015 №18
Соглашение от 24.12.2015г.

2. Контрольные мероприятия
2.1 Проведение  внешней проверки 

годового отчета об исполнении 
бюджета Белоярского сельского 
поселения за 2015 год

февраль
-март

п.11.Ст.8.Положения о Контрольно 
счетном органе муниципального 
образования «Тегульдетский район» 
Решение Думы Тегульдетского района 
от 24.12.2015 №18
Соглашение от 24.12.2015г.

2.2 Проведение  внешней проверки 
годового отчета об исполнении 
бюджета Берегаевского сельского 
поселения за 2015 год

февраль
-март

п.11.Ст.8.Положения о Контрольно 
счетном органе муниципального 
образования «Тегульдетский район» 
Решение Думы Тегульдетского района 
от 24.12.2015 №18 Соглашение от 
24.12.2015г

2.3 Проведение внешней проверки 
годового отчета об исполнении 
бюджета Тегульдетского сельского
поселения за 2015 год

март-
апрель

п.11.Ст.8.Положения о Контрольно 
счетном органе муниципального 
образования «Тегульдетский район» 
Решение Думы Тегульдетского района 
от 24.12.2015 №18 
Соглашение от 24.12.2015г

2.4 Проведение  внешней проверки 
годового отчета об исполнении 
бюджета Черноярского сельского 
поселения за 2015 год

февраль
-март

п.11.Ст.8.Положения о Контрольно 
счетном органе муниципального 
образования «Тегульдетский район» 
Решение Думы Тегульдетского района 
от 24.12.2015 №18
Соглашение от 24.12.2015г.

2.5 Проведение внешней проверки 
годового отчета об исполнении 
бюджета Тегульдетского района за
2015 год

март 
-апрель

п.3. Ст.8.Положения о Контрольно 
счетном органе муниципального 
образования «Тегульдетский район».

2.6

Проверка целевого и 
эффективного использования 
средств на выплату заработной 
платы работникам МКУ 
«Районный центр творчества и 
досуга с филиалами» в 2015году 

Апрель-
май

п.4 ст.8 Положения о Контрольно- 
счетном органе муниципального 
образования «Тегульдетский район»

2.7 Проверка эффективности 
использования бюджетных 
средств, связанных с управлением 
и распоряжением муниципальным
имуществом МКОУ "Берегаевская 
средняя общеобразовательная 

май-
июнь

-п.5. Ст.8.Положения о Контрольно 
счетном органе муниципального 
образования «Тегульдетский район»;
-соглашение о взаимодействии между 
Контрольно-счетным органом 
муниципального образования 



школа" "Тегульдетский район" и прокуратурой
Тегульдетского района Томской 
области  от12 ноября 2015 года.

3.Организационно-методическая работа
3.1. Подготовка отчета о реализации 

годового плана деятельности 
Контрольного органа 
муниципального образования 
«Тегульдетский район» за 2016 год

декабрь Положение о Контрольно-счетном 
органе муниципального образования 
«Тегульдетский район»

3.2. Подготовка плана работы 
Контрольного органа на 2017 год

декабрь ст.11 Положения о Контрольно 
-счетном органе муниципального 
образования «Тегульдетский район»
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