
 
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

26.12. 2020 г.                 № 22

Об  утверждении  Плана работы
Контрольно-счетного органа  
муниципального   образования
«Тегульдетский район» на 2021 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 2021 год согласно Приложению.

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

«Тегульдетский  район»  на  2021  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 «26» декабря 2020 года № 22

  П Л А Н
работы  Контрольно - счетного органа муниципального образования

«Тегульдетский район»
на 2021 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Объект
контроля

Срок
исполнения

Основание  для
включения в план

1.Экспертно-аналитические мероприятия
1.1 Проведение внешней 

проверки годового 
отчета об исполнении 
бюджета Белоярского 
сельского поселения за 
2020 год

Администрация
Белоярского 
сельского 
поселения

I  квартал ст.264.2 Бюджетного 
Кодекса РФ; п.1, п.9, ч.2, 
ст.9 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации и 
деятельности контрольно-
счетных органов 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований»;
п.3 ст.8 Положения о 
Контрольно-счетном 
органе муниципального 
образования 
«Тегульдетский район», 
утвержденного решением 
Думы Тегульдетского 
района от 20.10.2011 № 44

1.2 Проведение внешней 
проверки годового 
отчета об исполнении 
бюджета Берегаевского 
сельского поселения за 
2020 год

Администрация
Берегаевского 
сельского 
поселения

I  квартал ст.264.2 Бюджетного 
Кодекса РФ; п.1, п.9, ч.2, 
ст.9 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации и 
деятельности контрольно-
счетных органов 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований»;
п.3 ст.8 Положения о 
Контрольно-счетном 
органе муниципального 
образования 
«Тегульдетский район», 



утвержденного решением 
Думы Тегульдетского 
района от 20.10.2011 № 44

1.3 Проведение внешней 
проверки годового 
отчета об исполнении 
бюджета Тегульдетского
сельского поселения за 
2020 год

Администрация
Тегульдетского 
сельского 
поселения

I  квартал ст.264.2 Бюджетного 
Кодекса РФ; п.1, п.9, ч.2, 
ст.9 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации и 
деятельности контрольно-
счетных органов 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований»;
п.3 ст.8 Положения о 
Контрольно-счетном 
органе муниципального 
образования 
«Тегульдетский район», 
утвержденного решением 
Думы Тегульдетского 
района от 20.10.2011 № 44

1.4 Проведение внешней 
проверки годового 
отчета об исполнении 
бюджета Черноярского 
сельского поселения за 
2020 год

Администрация
Тегульдетского 
сельского 
поселения

I квартал ст.264.2 Бюджетного 
Кодекса РФ; п.1, п.9, ч.2, 
ст.9 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации и 
деятельности контрольно-
счетных органов 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований»;
п.3 ст.8 Положения о 
Контрольно-счетном 
органе муниципального 
образования 
«Тегульдетский район», 
утвержденного решением 
Думы Тегульдетского 
района от 20.10.2011 № 44

1.5 Проведение внешней 
проверки годовой 
бюджетной отчетности 
главных 
администраторов 
бюджетных средств 
районного бюджета 
(выборочно)

Главные 
администраторы
бюджетных 
средств 
районного 
бюджета 
(выборочно)

II квартал ст.264.2, 268.1  
Бюджетного Кодекса РФ; 
п.1, п.9, ч.2, ст.9 
Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации и 
деятельности контрольно-



счетных органов 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований»;
п.3 ст.8 Положения о 
Контрольно-счетном 
органе муниципального 
образования 
«Тегульдетский район», 
утвержденного решением 
Думы Тегульдетского 
района от 20.10.2011 № 44

1.6 Проведение внешней 
проверки годового 
отчета об исполнении 
бюджета Тегульдетского
района за 2020 год
Проведение внешней 
проверки годовой 
бюджетной отчетности 
главных 
администраторов 
бюджетных средств 
районного бюджета 
(выборочно)

Финансовый 
отдел 
Администрации 
Тегульдетского 
района;
главные 
администраторы
бюджетных 
средств 
районного 
бюджета 
(выборочно)

II квартал ст.264.2 Бюджетного 
Кодекса РФ; п.1, п.9, ч.2, 
ст.9 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации и 
деятельности контрольно-
счетных органов 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований»;
п.3 ст.8 Положения о 
Контрольно-счетном 
органе муниципального 
образования 
«Тегульдетский район», 
утвержденного решением 
Думы Тегульдетского 
района от 20.10.2011 № 44

1.7 Финансово-
экономическая 
экспертиза проектов 
муниципальных 
программ

Администрация 
Тегульдетского 
района

по мере 
поступлений

п.7, ч.2, ст.9 Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-
ФЗ «Об общих принципах 
организации и 
деятельности контрольно-
счетных органов 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований»;  п.7 ст.8 
Положения о Контрольно-
счетном органе 
муниципального 
образования 
«Тегульдетский район», 
утвержденного решением 
Думы Тегульдетского 
района от 20.10.2011 № 44

1.8 Экспертиза проекта Администрация IV квартал ст. 157 Бюджетного 



бюджета Тегульдетского
района на 2022 год и 
плановый период 2023-
2024 годов

Тегульдетского 
района,
Финансовый 
отдел 
Администрации 
Тегульдетского 
района

Кодекса РФ, 
п.2, ч.2, ст.9 Федерального
закона от  07.02.2011г № 
6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и 
деятельности контрольно-
счетных органов 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований»; 
п.2 ст.8 Положения о 
Контрольно-счетном 
органе муниципального 
образования 
«Тегульдетский район», 
утвержденного решением 
Думы Тегульдетского 
района от 20.10.2011 № 44

1.9 Экспертиза проекта 
бюджета Берегаевского 
сельского поселения на 
2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов

Администрация
Берегаевского 
сельского 
поселения

IV квартал ст. 157 Бюджетного 
Кодекса РФ, 
п.2, ч.2, ст.9 Федерального
закона от  07.02.2011г № 
6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и 
деятельности контрольно-
счетных органов 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований»;
п.2 ст.8 Положения о 
Контрольно-счетном 
органе муниципального 
образования 
«Тегульдетский район», 
утвержденного решением 
Думы Тегульдетского 
района от 20.10.2011 № 44

1.10 Экспертиза проекта 
бюджета Белоярского 
сельского поселения на 
2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов

Администрация
Белоярского 
сельского 
поселения

IV квартал ст. 157 Бюджетного 
Кодекса РФ, 
п.2, ч.2, ст.9 Федерального
закона от  07.02.2011г № 
6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и 
деятельности контрольно-
счетных органов 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований»;
п.2 ст.8 Положения о 
Контрольно-счетном 



органе муниципального 
образования 
«Тегульдетский район», 
утвержденного решением 
Думы Тегульдетского 
района от 20.10.2011 № 44

1.11 Экспертиза проекта 
бюджета Тегульдетского
сельского поселения на 
2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов

Администрация
Тегульдетского 
сельского 
поселения

IV квартал ст. 157 Бюджетного 
Кодекса РФ, 
п.2, ч.2, ст.9 Федерального
закона от  07.02.2011г № 
6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и 
деятельности контрольно-
счетных органов 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований»;
п.2 ст.8 Положения о 
Контрольно-счетном 
органе муниципального 
образования 
«Тегульдетский район», 
утвержденного решением 
Думы Тегульдетского 
района от 20.10.2011 № 44

1.12 Экспертиза проекта 
бюджета Черноярского 
сельского поселения на 
2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов

Администрация
Черноярского 
сельского 
поселения

IV квартал ст. 157 Бюджетного 
Кодекса РФ, 
п.2, ч.2, ст.9 Федерального
закона от  07.02.2011г  № 
6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и 
деятельности контрольно-
счетных органов 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований»;
п.2 ст.8 Положения о 
Контрольно-счетном 
органе муниципального 
образования 
«Тегульдетский район», 
утвержденного решением 
Думы Тегульдетского 
района от 20.10.2011 № 44

2.Контрольные мероприятия
2.1 Проверка законности, 

эффективности, 
результативности и 
экономности 
использования 

Комитет по 
молодежной 
политике 
культуре и 
спорту, 

II квартал
 

п.4 ч.2 ст.9 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-
ФЗ «Об общих принципах 
организации и 
деятельности контрольно-



межбюджетных трансфе
ртов, предоставленных 
из бюджетов 
Белоярского, 
Берегаевского, 
Тегульдетского, 
Черноярского сельских 
поселений 
бюджету  Тегульдетског
о района за 2020 год

Районный центр 
творчества и 
досуга с 
филиалами

счетных органов 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований»
п.4 ст.8 Положения о 
Контрольно-счетном 
органе муниципального 
образования 
«Тегульдетский район», 
утвержденного решением 
Думы Тегульдетского 
района от 20.10.2011 № 44

2.2 Проверка законности,  
результативности 
(эффективности и 
экономности) 
использования 
бюджетных средств 
местного бюджета за 
период 2020 года, 
направленных на 
выплату заработной 
платы
(совместное 
мероприятие с органом 
внутреннего 
муниципального 
финансового контроля 
муниципального 
образования 
«Тегульдетский район»)

Районный  отдел
образования
Администрации
Тегульдетского
района

II квартал п.4 ч.2 ст.9 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-
ФЗ «Об общих принципах 
организации и 
деятельности контрольно-
счетных органов 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований»;
п.4 ст.8 Положения о 
Контрольно-счетном 
органе муниципального 
образования 
«Тегульдетский район», 
утвержденного решением 
Думы Тегульдетского 
района от 20.10.2011 № 44

2.3 Проверка законности,  
результативности 
(эффективности и 
экономности) 
использования 
бюджетных средств 
местного бюджета 
за период 2020 года, 
направленных на 
выплату заработной 
платы
(совместное 
мероприятие с органом 
внутреннего 
муниципального 
финансового контроля 
муниципального 
образования 
«Тегульдетский район»)

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Централизован
ная бухгалтерия 
образовательных
организаций»

II квартал п.4 ч.2 ст.9 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-
ФЗ «Об общих принципах 
организации и 
деятельности контрольно-
счетных органов 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований»
п.4 ст.8 Положения о 
Контрольно-счетном 
органе муниципального 
образования 
«Тегульдетский район», 
утвержденного решением 
Думы Тегульдетского 
района от 20.10.2011 № 44

2.4 Проверка законности,  Администрация III квартал п.4 ч.2 ст.9 Федерального 



результативности 
(эффективности и 
экономности) 
использования 
бюджетных средств 
местного бюджета 
за период 2020 года

Берегаевского 
сельского 
поселения

закона от 07.02.2011 № 6-
ФЗ «Об общих принципах 
организации и 
деятельности контрольно-
счетных органов 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований»
ст. 98  Федерального 
закона от 22.03.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной 
системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»;
п.4 ст.8 Положения о 
Контрольно-счетном 
органе муниципального 
образования 
«Тегульдетский район», 
утвержденного решением 
Думы Тегульдетского 
района от 20.10.2011 № 44

3.Иные мероприятия
3.1 Проверки полноты 

выполнения 
представлений, 
предписаний 
Контрольно-счетного  
органа муниципального 
образования 
«Тегульдетский район», 
а так же принятия мер по
информационным 
письмам в адрес органов 
исполнительной власти 
по результатам 
проведенных 
контрольных 
мероприятий

в течение 
года

ст.16 Федерального закона
от 07.02.2011г № 6-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации и 
деятельности контрольно-
счетных органов 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований»;
ст.17 Положения о 
Контрольно-счетном 
органе муниципального 
образования 
«Тегульдетский район»

3.2 Подготовка отчета о 
реализации годового 
плана деятельности 
Контрольно-счетного 
органа муниципального 
образования 
«Тегульдетский район» 
за 2020 год 

январь ст.19 Федерального закона
от 07.02.2011г № 6-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации и 
деятельности контрольно-
счетных органов 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований»
ст.20 Положения о 



Контрольно-счетном 
органе муниципального 
образования 
«Тегульдетский район»

3.3 Формирование, 
утверждение плана 
работы Контрольно-
счетного органа 
муниципального 
образования 
«Тегульдетский район» 
на 2021 год

декабрь ст.12 Федерального закона
от 07.02.2011г № 6-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации и 
деятельности контрольно-
счетных органов 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований»
ст.11 Положения о 
Контрольно-счетном 
органе муниципального 
образования 
«Тегульдетский район»

3.4 Участие в работе 
депутатских комиссий и 
заседаниях Думы 
Тегульдетского района, 
заседаниях Совета по 
противодействию 
коррупции при 
Администрации 
Тегульдетского района

в течение 
года

ст.17 Положения о 
Контрольно-счетном 
органе муниципального 
образования 
«Тегульдетский район»

3.5  Участие в семинарах, 
совещаниях, 
видеоконференциях 
проводимых Счетной 
палатой Томской 
области, участие в 
работе Совета 
контрольно-счетных 
органов Томской 
области

по 
приглашени
ям (в 
течение 
года)

3.6  Подготовка информации
о деятельности КСО по 
запросам Счетной 
палаты Томской области

в течение 
года
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