
 
От «25» декабря  2014 г.                             № 60-р 

 

 Об утверждении стандартов 

      

В целях организации деятельности Контрольно-счетной палаты Тайшетского 

района, руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением  

«О Контрольно-счетной палате Тайшетского района»,  утвержденным  решением 

Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, Регламентом Контрольно-счетной 

палаты Тайшетского района, утвержденным распоряжением председателя 

Контрольно-счетной палаты Тайшетского района от 20.12.2013 г. № 35-р 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2015 г. следующие стандарты 

внешнего муниципального финансового контроля: 

- Стандарт  внешнего муниципального финансового контроля № 1 «Общие 

правила проведения контрольного мероприятия»; 

- Стандарт  внешнего муниципального финансового контроля № 2 

«Организация и проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Тайшетский район»; 

- Стандарт  внешнего муниципального финансового контроля № 3 

«Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий»; 

- Стандарт  внешнего муниципального финансового контроля № 4 

«Оперативный контроль исполнения решений о бюджете муниципального 

образования «Тайшетский район»; 

- Стандарт  внешнего муниципального финансового контроля № 7 

«Экспертиза проекта бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 

на очередной финансовый год и плановый период»; 

- Стандарт  внешнего муниципального финансового контроля № 8 

«Проведение и оформление результатов финансового аудита»; 

- Стандарт  внешнего муниципального финансового контроля № 9 

«Проведение экспертно-аналитического мероприятия»; 

- Стандарт  внешнего муниципального финансового контроля № 10 «Аудит в 

сфере закупок товаров, работ, услуг»; 
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- Стандарт  внешнего муниципального финансового контроля № 11 

«Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ»; 

- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля № 12 

«Проведение и оформление результатов аудита эффективности». 

2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2015 г. следующие стандарты  

организации деятельности: 

- Стандарт организации деятельности № 5 «Подготовка отчета о работе 

Контрольно-счетной палаты Тайшетского района»; 

- Стандарт организации деятельности № 6 «Планирование работы 

Контрольно-счетной палаты Тайшетского района». 

3. Признать утратившими силу: 

- Стандарт № 1 внешнего муниципального финансового контроля 

«Проведение аудита эффективности использования бюджетных средств; 

утвержденный распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 

Тайшетского района от 28.08.2012 г. № 14-р; 

- Стандарт № 2 внешнего муниципального финансового контроля 

«Проведение и оформление результатов финансового аудита», утвержденный 

распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района от 

28.08.2012 г. № 15-р; 

- Стандарт № 3 внешнего муниципального финансового контроля 

«Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением бюджета 

муниципального образования  «Тайшетский район» в текущем финансовом году», 

утвержденный распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 

Тайшетского района от 28.08.2012 г. № 14-р;  

- Стандарт № 04 внешнего муниципального  финансового контроля 

«Организация и проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Тайшетский район», утвержденный 

распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района от 

28.08.2012 г. № 14-р; 

- Стандарт №  05 «Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период»,  утвержденный распоряжением председателя 

Контрольно-счетной палаты Тайшетского района от 28.08.2012 г. № 14-р; 

- Стандарт № 06 «Контроль реализации  результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Тайшетский район», утвержденный распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района от 28.08.2012 г. № 

16-р; 

- Стандарт № 07 внешнего муниципального финансового контроля «Общие 

правила проведения экспертизы проектов муниципальных целевых программ 

муниципального образования «Тайшетский район» и аудита эффективности их 

реализации», утвержденный распоряжением председателя Контрольно-счетной 

палаты Тайшетского района от 28.08.2012 г. № 17-р; 

- Стандарт № 08 «Планирование работы Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Тайшетский район», утвержденный распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района от 21.01.2013 г. № 

02-р; 

- Стандарт № 09 внешнего государственного финансового контроля 

«Порядок подготовки годового отчета и ежеквартальных информаций о работе 



Контрольно-счетной палаты «Тайшетского района», утвержденный распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района от 17.10.2013 г. № 

26-р; 

- Стандарт финансового контроля общих  правил проведения контрольных 

мероприятий, утвержденный приказом председателя Контрольно-счетной палаты 

Тайшетского района от 02.11.2011 г. № 04-лс. 

4. Разместить настоящее распоряжение вместе со стандартами на сайте 

Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты 

Тайшетского района                                                                                  В.И. Чабанов 

 


