
К а л у ж с к а я   о б л а с т ь 

Тарусский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 

КОМИССИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРУССКИЙ РАЙОН» 

 

                                                Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   N 5 

г. Таруса                                                                                 20.04.2021 г. 

«Об  утверждении стандартов Контрольно-счетной 

комиссии МО «Тарусский район» 

  

 

          В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Положения «О Контрольно-счетной 

комиссии муниципального образования «Тарусский район», утвержденного 

Решением Районного Собрания МР «Тарусский район» от 25.04.2014 г. N 11  

1.Утвердить прилагаемые Стандарты (перечень прилагается). 

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель МКУ «КСК МО 

«Тарусский район»                                            Харламова С.В. 

 

 



 

 

 

Код 

стандарта 

Наименование стандартов 

Стандарты организации деятельности Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования «Тарусский район» 

СОД-01 Организация методологического обеспечения деятельности 

Контрольно-счетной комиссии МО «Тарусский район» 

СОД-02 Планирование работы Контрольно-счетной комиссии МО 

«Тарусский район» 

СОД-03 Порядок подготовки годового отчета о работе Контрольно-счетной 

комиссии МО «Тарусский район» 

СОД-04 Организация деятельности уполномоченных должностных лиц 

Контрольно-счетной комиссии МО «Тарусский район» по 

обеспечению производства по делам об административных 

правонарушениях 

Стандарты внешнего муниципального финансового контроля  Контрольно-счетной 

комиссии муниципального образования «Тарусский район» 

СФК-01 Общие правила проведения контрольного мероприятия 

Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

«Тарусский район» 

СФК-02 Порядок проведения экспертно-аналитического мероприятия 

Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

«Тарусский район» 

СФК-03 Общие правила проведения и оформления результатов 

финансового аудита Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования «Тарусский район» 

СФК-04 Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

местного бюджета совместно с проверкой достоверности годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств Контрольно-счетной комиссией муниципального 



образования «Тарусский район» 

СФК-05 Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период Контрольно-счетной комиссией муниципального 

образования «Тарусский район» 

СФК-06 Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов, касающихся расходных обязательств 

муниципального района «Тарусский район» 

СФК-07 Представления и предписания Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования «Тарусский район» 

СФК-08 Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

программ муниципального района «Тарусский район» 

СФК-09 Порядок реализации результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования «Тарусский район» 

СФК-10 Проведение аудита в сфере закупок Контрольно-счетной 

комиссией муниципального образования «Тарусский район» 

СФК-11 Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета муниципального района, поступивших в бюджеты 

поселений, входящих в состав муниципального района 

«Тарусский район» 

СФК-12 Осуществление контроля за соблюдением установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

СФК-13 Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 

на противодействие коррупции 

СФК-14 Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ за счет средств бюджета муниципального района 

«Тарусский район» 

СФК-15 Порядок проведения аудита эффективности использования 

бюджетных средств 

СФК-16 Оперативный (текущий)контроль за исполнением бюджета 

муниципального района «Тарусский район» 

СФК-17 Порядок проведения предварительного контроля формирования 

проекта бюджета муниципального района «Тарусский район» на 



очередной финансовый год и на плановый период 

СФК-18 Подготовка предложений по совершенствованию осуществления 

главными администраторами бюджетных средств бюджета 

муниципального образования внутреннего финансового контроля 

и аудита 

 

 

        Контрольно-счетной комиссией муниципального образования «Тарусский 

район» при разработке настоящих стандартов внешнего финансового контроля 

использованы типовые стандарты, разработанные Научно-методической 

комиссией СМКСО, утвержденные решениями Президиума Союза МКСО. 

 


