
 год

Численность муниципальных служащих (МС) чел.

Численность МС, принимающих участие в контрольных мероприятиях чел.

Количество рабочих дней в планируемом периоде дней

Количество исключаемых рабочих дней в расчете на 1 МС, принимающего участие в контрольных мероприятиях дней

Общий фонд рабочего времени в планируемом периоде чел.-дней

тыс. рублей

Количество бюджетополучателей в Октябрьском районе

                      -                         -     2014              -     главный специалист
01.10.2016 

01.09.2017

соблюдение 

законодательства 

в сфере закупок

1 7                         -                        -     10 октябрь 023
Управление образования и 

молодежной политики

МКОУ "Октябрьская СОШ им. Героя Советского Союза 

Н.В. Архангельского"

камеральная 

проверка

2 10             22 500,00            2 000,00             17 500,00   

Отдел культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района

МБУ ДО "ДШИ" (пгт. Талинка)

заведующий отделом 

главный специалист
            800,00             17 500,00             1 500,00    не проводилась 

                   -     

заведующий отделом 

главный специалист

соблюдение 

законодательства 

в сфере закупок

                   -     

2 10             19 800,00   

Отдела ревизий 7

                                  47   

383 

                        3 115,35   

Управление образования и 

молодежной политики
МБДОУ "ДСОВ"Северяночка" пгт. Приобье

2 

2 

249 

58 

МКУ "Служба материально-технического обеспечения"

01.01.2015 

01.06.2017

выездная 

проверка

на 201

ус.ед.

План контрольных мероприятий в сфере закупок

14

 Контрольные мероприятия в соотвествии со статьей 99 Федерального закона № 44-ФЗ

Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района

Сумма 

выявленных 

нарушений в 

предыдущей 

проверке 

(тыс. руб.)

Примечание
Проверяемый 

период

Тема 

контрольного 

мероприятия

9 август - сентябрь 023

6 7 8

выездная 

проверка

Управление образования и 

молодежной политики

соблюдение 

законодательства 

в сфере закупок

соблюдение 

законодательства 

в сфере закупок

выездная 

проверка

выездная 

проверка

11

соблюдение 

законодательства 

в сфере закупок

2 10             20 400,00   

Сроки 

проведения 

предыдущего 

контрольного 

мероприятия 

(год)

КОСГУ 222 

"Транс-

портные 

услуги"

КОСГУ 226 

"Прочие 

услуги"

КОСГУ 212 

"Прочие 

выплаты"

1312 15 16 17

6

№ 

п/п

Сроки проведения 

контрольного 

мероприятия (месяц)

Код 

главы 

БК

Количество 

специалистов, 

принимающих 

участие в 

контрольном 

мероприятии

1

Планируемая сумма командировочных расходов 

(тыс. рублей)

всего

2

Сумма средств бюджета Октябрьского района выделенных в 2017 году на осуществление полномочий по контролю

3 4 9 10

Главный распорядитель бюджетных 

средств (учредитель)
Объект контроля

Метод 

контрольного 

мероприятия

Продол-

житель-

ность 

контроль-

ного меро-

приятия 

(раб. дн.)

5

 не проводилась 

                   -     

          17 500,00   8
01.01.2015 

01.05.2017

выездная 

проверка
август 023

Управление образования и 

молодежной политики
МБДОУ "ДСОВ" Дюймовочка" пгт. Приобье

                    -     

                   -     

заведующий отделом 

главный специалист

2

заведующий отделом 

главный специалист
          1 500,00   2016

                   -     

          10 800,00   2июнь

Управление образования и 

молодежной политики
МКОУ Малоатлымская СОШ" п. Малый Атлым

МБДОУ "ДСОВ" Радуга" пгт. Приобье

заведующий отделом 

главный специалист

            13 900,00            1 600,00   

            800,00   

5

          2 100,00   

                        -     

01.01.2015 

01.03.2017
апрель-май 023

Управление образования и 

молодежной политики
МКОУ "Андринская СОШ" (п.г.т. Андра)

соблюдение 

законодательства 

в сфере закупок

2 февраль-март 024

                   -     

                    -     
01.10.2016 

01.03.2017

соблюдение 

законодательства 

в сфере закупок

2 5

соблюдение 

законодательства 

в сфере закупок

1 февраль 023
Управление образования и 

молодежной политики
МБДОУ "ДСОВ" Теремок № 13" (пгт. Талинка)

выездная 

проверка

01.01.2015 

01.02.2017
          17 500,00    не проводилась 

                      -     
камеральная 

проверка
                   -     

соблюдение 

законодательства 

в сфере закупок

          3 000,00    не проводилась 
01.01.2015 

31.12.2016

заведующий отделом 

главный специалист

201410                  480,00               480,00                         -     

заведующий отделом 

главный специалист

10             22 500,00   

                   -     

МБДОУ "ДСОВ" Солнышко" пгт. Октябрьское

2016

         2 000,00   

                    -     

                    -     

          3 000,00   

2016

2

2

2015040
Администрация 

Октябрьского района
10                    -     

5                         -     
01.08.2016 

01.05.2017

камеральная 

проверка

3 апрель

камеральная 

проверка

01.01.2015 

01.04.2017

соблюдение 

законодательства 

в сфере закупок

25

023
Управление образования и 

молодежной политики

4

                        -     

7 июнь-июль 023
                   -     

023

                      -     

01.01.2016 

01.06.2017

                      -     

май

Приложение № 2

                   -     

заведующий отделом 

главный специалист

заведующий отделом 

главный специалист

                   -     



                   -                           -                         -     2015              -     
заведующий отделом 

главный специалист

камеральная 

проверка

01.01.2015 

01.10.2017

соблюдение 

законодательства 

в сфере закупок

2 10                         -     11 октябрь-ноябрь 070

Структурное подразделение 

администрации 

Октябрьского района

Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района

13

Всего: 

13

12

Количество бюджетополучателей (субъектов проверки), планируемых к проверке в 201

% суммы средств местного бюджета, планируемых к проверке, от суммы выделенных средств 2,0%

11 100,00   7 680,00    80 800,00     99 580,00      х

% планируемых к проверке бюджетополучателей (от общего количества бюджетополучателей) 25,0%

          -      х 

году 7

х  х 112

заведующий отделом 

главный специалист
2                       -     не проводилась              -     

камеральная 

проверка
                    -     

соблюдение 

законодательства 

в сфере закупок

                        -                        -     декабрь 040
Администрация 

Октябрьского района
Администрация Октябрьского района

декабрь 046

Структурное подразделение 

администрации 

Октябрьского района

УЖКиС администрации Октябрьского района
камеральная 

проверка

10
01.01.2015 

01.12.2017

01.01.2016 

01.10.2017

соблюдение 

законодательства 

в сфере закупок

2 10                         -                        -                           -                         -     2015              -     
заведующий отделом 

главный специалист


