
 
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

25.12. 2019 г.                 № 16

Об  утверждении  Плана работы
Контрольно-счетного органа  
муниципального   образования
«Тегульдетский район» на 2020 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 2020 год согласно Приложению.

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

«Тегульдетский  район»  на  2020  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 2019 года №10

  П Л А Н
работы  Контрольно - счетного органа муниципального образования

«Тегульдетский район»
на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятий Срок проведения
основного  этапа
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1.Экспертно-аналитические мероприятия
1.1 Анализ и оценка организации  работы, 

связанной с управлением и распоряжением 
муниципальным имуществом в 
Администрации Тегульдетского сельского 
поселения 

I  квартал 
Орлова М.А.

1.2
Подготовка заключения о результатах 
внешней проверки отчета об исполнении 
бюджета Тегульдетского района за 2019 год

II квартал
Орлова М.А.

1.3 Подготовка заключения о результатах 
внешней проверки отчета об исполнении 
бюджета Белоярского сельского поселения за 
2019 год

II квартал 
Орлова М.А.

1.4 Подготовка заключения о результатах 
внешней проверки отчета об исполнении 
бюджета Берегаевского сельского поселения за
2019 год

II квартал 
Орлова М.А.

1.5 Подготовка заключения о результатах 
внешней проверки отчета об исполнении 
бюджета Тегульдетского сельского поселения 
за 2019 год

II квартал 
Орлова М.А.

1.6 Подготовка заключения о результатах 
внешней проверки отчета об исполнении 
бюджета Черноярского сельского поселения за
2019 год

II квартал 
Орлова М.А.

1.7 Финансово-экономическая экспертиза 
муниципальной программы «Развитие туризма
на территории Тегульдетского района на 2020-
2022 

III квартал

Орлова М.А.

1.8 Финансово-экономическая экспертиза 
муниципальной программы «Развитие малых 
форм хозяйствования в Тегульдетском районе 
на 2020-2022 годы»

III квартал

Орлова М.А.

1.9 Финансово-экономическая экспертиза III квартал Орлова М.А.



муниципальной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Тегульдетского района на 2020-
2022 годы»

1.10 Финансово-экономическая экспертиза 
муниципальной программы программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тегульдетском районе 
на 2020-2022 годы»

III квартал Орлова М.А.

1.11 Финансово-экономическая экспертиза 
муниципальной программы «Формирование 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения в муниципальном 
образовании «Тегульдетский район» на период
с 2020 до 2022 года»

III квартал Орлова М.А.

1.12 Финансово-экономическая экспертиза 
муниципальной программы «Улучшение 
условий охраны труда в Тегульдетском районе
на 2020-2022 годы»

III квартал Орлова М.А.

1.13 Финансово-экономическая экспертиза 
муниципальной программы «Развитие 
коммунальной инфраструктуры в 
Тегульдетском районе на период с 2020 до 
2022 года»

III квартал Орлова М.А.

1.14 Финансово-экономическая экспертиза 
муниципальной программы«Старшее 
поколение» на 2020-2022 годы»

III квартал Орлова М.А.

1.15  Финансово-экономическая экспертиза 
муниципальной программы «Противодействие
экстремизму и профилактика терроризма на 
территории муниципального образования 
«Тегульдетский район» на 2020-2022 годы»

III квартал Орлова М.А.

1.16
Подготовка заключения на проект решения 
Думы Тегульдетского района «О  бюджете 
Тегульдетского района на 2021 год»

IV квартал
Орлова М.А.

1.17 Подготовка заключения на проект решения 
Совета Берегаевского сельского поселения «О 
бюджете Берегаевского сельского поселения 
на 2021 год»

IV квартал

Орлова М.А.

1.18 Подготовка заключения на проект  решения 
Совета Белоярского сельского поселения «О 
бюджете Белоярского сельского поселения на 
2021 год»

IV квартал

Орлова М.А.

1.19 Подготовка заключения на проект решения 
Совета Тегульдетского сельского поселения 
«О бюджете Тегульдетского сельского 
поселения на 2021 год»

IV квартал

Орлова М.А.

1.20 Подготовка заключения на проект решения 
Совета Черноярского сельского поселения «О 
бюджете Черноярского сельского поселения на
2021 год»

IV квартал

Орлова М.А.



2. Контрольные мероприятия
2.1 «Проверка эффективности  использования 

бюджетных средств, связанных с управлением 
и распоряжением муниципальным 
имуществом в МКУ «Районный центр 
творчества и досуга» (совместное 
мероприятие с органом внутреннего 
муниципального финансового контроля 
муниципального образования «Тегульдетский 
район»)

I  квартал

Орлова М.А.

2.2 Проведение  внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности Белоярского сельского 
поселения за 2019 год

II квартал
Орлова М.А.

2.3 Проведение  внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности Берегаевского 
сельского поселения за 2019 год

II квартал 
Орлова М.А.

2.4 Проведение внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности Тегульдетского 
сельского поселения за 2019 год

II квартал 
Орлова М.А.

2.5 Проведение  внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности Черноярского 
сельского поселения за 2019 год

II квартал 
Орлова М.А.

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

II квартал 
Орлова М.А.

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

Орлова М.А.

3.2 Подготовка отчета о реализации годового 
плана деятельности Контрольно-счетного  
органа муниципального образования 
«Тегульдетский район» за 2019 год    

январь

Орлова М.А.

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

декабрь
Орлова М.А.
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