
                                                        ПРОТОКОЛ № 12 

       заседания Общественного совета при администрации Октябрьского района  

                 для обсуждения вопросов в сфере управления муниципальными 

                                     финансами Октябрьского района 

 

пгт.Октябрьское 15 мая  2020 г. 

 

                                                                                                     место проведения: каб.401 

 

Председатель:                                  Ветошкина О.В. 

Секретарь:                  Степанович М.В. 

                                        

Члены Общественного совета:     Буторина М.В. – глава крестьянского (фермерского)  

                                                              хозяйства 

   Пешкова Л.П. – пенсионер 

 Кожухаренко Р.А. – председатель Октябрьской 

                                                             районной общественной организации ветеранов    

                                                             (пенсионеров) войны и труда 

                                                             Хайдукова Н.В.- председатель Совета депутатов  

                                                              гп.Октябрьское 

  

Повестка дня: 

 

1. О  рассмотрении проекта решения Думы Октябрьского района «Об исполнении 

бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2019 год». 

2. О результатах контрольных мероприятий, проведенных специалистами отдела 

ревизий Комитета по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района по внутреннему муниципальному финансовому контролю за 

2019 год. 

По первому вопросу слушали: 

Куклина Н.Г.  – проинформировала членов Общественного совета об исполнении 

бюджета муниципального образования Октябрьский район по доходной и расходной части 

бюджета за 2019 год, где подробно осветила исполнение бюджета Октябрьского района по 

доходам и расходам в разрезе функциональной классификации Российской Федерации в 

соответствии с утвержденными и уточненными плановыми назначениями. 

Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета муниципального 

образования Октябрьский район за 2019 год не поступили. 

  

     Решили: 

  Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального 

образования Октябрьский район за 2019 год. 

Рекомендовать: 

обеспечить сбалансированность бюджета муниципального образования Октябрьский 

район; 

повысить эффективность администрирования налоговых и неналоговых доходов 

бюджета района; 

обеспечить в полном объеме выполнение всех социальных и приоритетных 

обязательств, в том числе за счет инвентаризации и оптимизации неэффективных расходов; 



продолжить работу по реализации практик инициативного бюджетирования на 

территории муниципального образования Октябрьский район. 

         Решение принято единогласно. 

           

По второму вопросу слушали: 

Куклина Н.Г.  – доложила членам Общественного  совета, что Уполномоченным 

органом в области осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в 

администрации Октябрьского района является Отдел ревизий Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района. Отдел ревизий в 

соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 18.12.2017 № 3160  

«Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в 

сфере закупок» осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль за целевым и 

рациональным использованием средств бюджета Октябрьского района и контроль в сфере 

закупок.  

Проведение контрольных мероприятий в 2019 году Отдел ревизий осуществлял в 

соответствии с Планом контрольных мероприятий на 2019 год, утвержденным приказом 

Комитета от 25.12.2018 № 70 «Об утверждении Плана контрольных мероприятий Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района на 2019 год».  
Планы контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений и в сфере 

закупок на 2019 год, а также информация о результатах проведенных проверок в 2019 году  

размещаются на официальном сайте администрации Октябрьского района в разделе 

«Экономика и финансы», «муниципальные финансы», «план контрольных мероприятий», 

«отчеты об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля»,   

«информация о результатах проверок».           

        Решение принято единогласно. 

 

                    Председатель                                                О.В. Ветошкина 

 

           Секретарь                                               М.В. Степанович 

 

В 2019 году Отделом проведено 23 (двадцать три) контрольных мероприятий, из них: в 

сфере закупок 14 (четырнадцать), в сфере бюджетных правоотношениях  9 (девять) в том числе 4 

(четыре) внеплановых контрольных мероприятия.  

Все запланированные контрольные мероприятия выполнены.  По результатам контрольных 

мероприятий за 2019 год фактов, использования средств бюджета Октябрьского района не по 

целевому назначению не выявлено.  

Для оценки и подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

учреждений Октябрьского района, в администрации района создана Комиссия по рассмотрению 

результатов проверок (ревизий), утвержденная постановлением администрации Октябрьского 

района от 31.12.2017 № 4785. В 2019 году состоялось 4 (четыре) заседания комиссии по 

результатам проведенных проверок (ревизий) в муниципальных учреждениях (организациях) 

Октябрьского района. 

Решили: 

  Информацию о результатах контрольных мероприятий, проведенных специалистами 

отдела ревизий Комитета по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района по внутреннему муниципальному финансовому контролю за 2019 год  

принять к сведению. 

 



 

 

 
 


