
Приложение к распоряжению 
Контрольно-счетной палаты 
Октябрьского района                    
от «24» декабря 2019 года №38-р

П Л А Н
работы Контрольно - счетной палаты Октябрьского района

на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия 
Срок

проведения
мероприятия 

Ответственные
за проведение
мероприятия 

Приме-
чание

1. Экспертно-аналитические мероприятия
1.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Октябрьский
район за 2019 год 

II квартал председатель
инспекторы КСП

1.2. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении 
бюджетов городских и сельских поселений 
Октябрьского района за 2019 год

I – II квартал председатель
инспекторы КСП

1.3. Экспертиза  и  подготовка  заключений  на  проекты
решений  Думы  Октябрьского  района  о  внесении
изменений  и  дополнений  в  решение  Думы
Октябрьского района «О бюджете муниципального
образования  Октябрьский  район на  2020  год  и  на
плановый период 2021 и 2022 годы»

В течение года председатель
инспекторы КСП

1.4. Экспертиза  и  подготовка  заключений  на  проекты
решений Советов депутатов о внесении изменений в
бюджеты городских и сельских поселений

В течение года,
(по мере

поступлений)

председатель
инспекторы КСП

1.5. Экспертиза  проектов  муниципальных  правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения в
муниципальном образовании Октябрьский район

В течение года председатель
инспекторы КСП

1.6. Экспертиза  проектов  муниципальных  правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
в  городских  и  сельских  поселениях,  входящих  в
состав  Октябрьского района 

В течение года,
(по мере

необходимос-
ти)

председатель
инспекторы КСП

1.7. Экспертиза  проектов  муниципальных  правовых
актов в части, касающейся установления расходных
обязательств  муниципального  образования
Октябрьский район

В течение года председатель
инспекторы КСП

1.8. Экспертиза  проектов  муниципальных  правовых
актов  в  части  расходных  обязательств
муниципальных образований городских и сельских
поселений, входящих в состав Октябрьского района 

В течение года,
(по мере

поступлений)

председатель
инспекторы КСП

1.9. Экспертиза  проектов  муниципальных  программ
Октябрьского  района  и  проектов  по  внесению
изменений  в  муниципальные  программы

В течение года председатель
инспекторы КСП



Октябрьского района
1.10. Экспертиза  проектов  муниципальных  программ  и

проектов по внесению изменений в муниципальные
программы городских и сельских поселений

В течение года,
по мере

необходимости

председатель
инспекторы КСП

1.11. Экспертиза  и  подготовка  заключений  на  проекты
решений Думы Октябрьского района об исполнении
бюджета муниципального образования Октябрьский
район за соответствующий период

Ежекварталь-
но

председатель
инспекторы КСП

1.12. Экспертиза проектов решений Советов депутатов об
исполнении  бюджетов  городских  и  сельских
повелений  Октябрьского  района  за
соответствующий период

Ежекварталь-
но, по мере

поступления 

председатель
инспекторы КСП

1.13. Экспертиза  и  подготовка  заключения  на  проект
решения  Думы  Октябрьского  района  «О  бюджете
муниципального образования Октябрьский район на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

IV квартал председатель
инспекторы КСП

1.14. Экспертиза  и  подготовка  заключений  на  проекты
решений  Советов  депутатов  городских  и  сельских
поселений  Октябрьского  района  о  бюджетах
городских  и  сельских  поселений  Октябрьского
района на  2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»

IV квартал председатель
инспекторы КСП

1.15. Оценка эффективности предоставления налоговых и
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за
счет средств бюджета Октябрьского района 

По мере
необходимо-

сти

председатель
инспекторы КСП

1.16. Оценка эффективности предоставления налоговых и
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за
счет  средств  бюджетов  городских  и  сельских
поселений, входящих в состав  Октябрьского района

По мере
необходимости

председатель
инспекторы КСП

1.17. Анализ  и  мониторинг  бюджетного  процесса  в
муниципальном образовании Октябрьский район

По мере
необходимости

председатель
инспекторы КСП

1.18. Анализ  и  мониторинг  бюджетного  процесса  в
городских  и  сельских  поселениях,  входящих  в
состав Октябрьского района

По мере
необходимости

председатель
инспекторы КСП

2. Контрольные мероприятия
2.1. Аудит в сфере закупок при использовании средств

бюджета  Октябрьского  района  в  Муниципальном
бюджетном  дошкольном  образовательном
учреждении «Детский сад общеразвивающего вида
«Солнышко» пгт.Октябрьское (выборочно)

I квартал зам.председателя,
инспекторы КСП

По
поруче-

нию Главы
Октябрьск
ого района

2.2. Проверка  законности,  результативности
(эффективности)  использования  бюджетных
средств,  выделенных  на  реализацию  программы
«Развитие  жилищной  сферы  в  муниципальном
образовании Октябрьский  район» Подпрограмма  I
«Содействие развитию жилищного строительства»

I квартал председатель,
зам.председателя,
инспекторы КСП

По
поруче-

нию Главы
Октябрьск
ого района



2.3. Проверка  законности,  результативности
(эффективности)  использования  средств  бюджета
сельского поселения Сергино

I квартал председатель,
зам.председателя,
инспекторы КСП

По
поруче-

нию Главы
Октябрьск
ого района

2.4. Контрольное  мероприятие  по  исполнению
представления по итогам контрольного мероприятия
«Аудит в сфере закупок при использовании средств
бюджета  Октябрьского  района  в  Муниципальном
казенном  общеобразовательном  учреждении
«Унъюганская средняя общеобразовательная школа
№1»

I- II квартал зам.председателя,
инспекторы КСП

Протокол
бюджет-
ной ко-

миссии от
03.12.2019

2.5. Проверка  законности,  результативности
(эффективности)  и  рационального  использования
средств  бюджета  Октябрьского  района  в
Муниципальном  казенном  общеобразовательном
учреждении  «Сергинская  средняя
общеобразовательная  школа  имени  Героя
Советского союза Николая Ивановича Сирина»

II квартал зам.председателя,
инспекторы КСП

По
поруче-

нию Главы
Октябрьск
ого района

2.6. Проверка  законности,  результативности
(эффективности)  использования  бюджетных
средств,  выделенных  на  реализацию  программы
«Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
муниципальном  образовании Октябрьский  район»
(выборочно)

II квартал зам.председателя,
инспекторы КСП

По
поруче-

нию Главы
Октябрьск
ого района

2.7. Проверка  законности,  результативности
(эффективности)  использования  бюджетных
средств,  выделенных  на  реализацию  программы
«Культура  в  муниципальном  образовании
Октябрьский район» (Подпрограмма II «Поддержка
творческих  инициатив,  способствующих
самореализации населения» (выборочно)

II- III квартал зам.председателя,
инспекторы КСП

По
поруче-

нию Главы
Октябрьск
ого района

2.8. Проверка  законности,  результативности
(эффективности)  использования  средств  бюджета
сельского поселения Карымкары 

II- III квартал зам.председателя,
инспекторы КСП

По
поруче-

нию Главы
Октябрьск
ого района

2.9. Проверка  законности,  результативности
(эффективности)  и  рационального  использования
средств  бюджета  Октябрьского  района  в
Муниципальном  казенном  общеобразовательном
учреждении  «Перегребинская  средняя
общеобразовательная школа №1»

 III квартал зам.председателя,
инспекторы КСП

По
поруче-

нию Главы
Октябрьск
ого района

2.10. Контрольное  мероприятие  по  исполнению
представления по итогам контрольного мероприятия
«Проверка  законности,  результативности

 III квартал зам.председателя,
инспекторы КСП



(эффективности  и  экономности)  использования
средств  бюджета  Октябрьского  района  в
муниципальном  бюджетном  учреждении
дополнительного  образования  «Дом  детского
творчества» с. Перегребное»

2.11. Проверка  законности,  результативности
(эффективности)  и  рационального  использования
средств  бюджета  Октябрьского  района  в
Муниципальном  казенном  общеобразовательном
учреждении  «Шеркальская  средняя
общеобразовательная школа»

III квартал зам.председателя,
инспекторы КСП

По
поруче-

нию Главы
Октябрьск
ого района

2.12. Проверка  законности,  результативности
(эффективности)  и  рационального  использования
средств  бюджета  Октябрьского  района  в
Муниципальном  казенном  общеобразовательном
учреждении  «Комсомольская  средняя
общеобразовательная школа»

IV квартал председатель,
инспекторы КСП

По
поруче-

нию Главы
Октябрьск
ого района

2.13. Проверка  законности,  результативности
(эффективности)  использования  средств  бюджета
городского поселения Андра

IV квартал председатель,
инспекторы КСП

По
поруче-

нию Главы
Октябрьск
ого района

2.14. Единое общероссийское мероприятие В течение года председатель,
зам.председателя,
инспекторы КСП

Решение
собрания

Союза
МКСО №

от

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
3.1. Анализ информации о результатах выполнения 

предложений и рекомендаций, данных в 
заключениях, представлениях, отчетах и 
информациях Контрольно-счетной палатой 
Октябрьского района

В течение года председатель,
зам.председателя,
инспекторы КСП

3.2. Направление  сведений  о  проведённых
мероприятиях в рамках заключенных соглашений в
прокуратуру, правоохранительные органы 

В течение года председатель, 
зам.председателя

3.3. Направление уполномоченным органам 
уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения

В течение года председатель, 
зам.председателя

3.4. Внесение представлений, направление предписаний
по результатам контрольных мероприятий 

В течение года председатель, 
зам.председателя

3.5. Составление  протоколов  об  административных
правонарушениях  в  пределах  полномочий
Контрольно-счетной палаты Октябрьского района

В течение года председатель,
зам.председателя,
инспекторы КСП

3.6. Контроль  за  принятием  объектами  финансового
контроля  мер  по  устранению  выявленных
Контрольно-счетной  палаты  Октябрьского  района

В течение года председатель, 
зам.председателя



нарушений  и  недостатков,  за  исполнением
уведомлений, представлений и предписаний.

3.7. Защита  интересов  Контрольно-счетной  палаты
Октябрьского района в суде

В течение года председатель, 
зам.председателя

4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа Контрольно-счетной
палаты Октябрьского района

4.1. Мониторинг изменений законодательства о 
государственном и муниципальном финансовом 
контроле

В течение года председатель, 
зам.председателя

4.2. Разработка новых и актуализация действующих 
стандартов и методических документов Контрольно-
счетной палаты Октябрьского района

В течение года председатель, 
зам.председателя

4.3. Изучение практического опыта работы контрольно-
счётных органов Российской Федерации, внесение 
предложений по его внедрению в работу 
Контрольно-счетной палаты Октябрьского района

В течение года председатель, 
зам.председателя

4.4. Ведение кадровой работы в соответствии с 
требованиями действующего законодательства

В течение года Отдел 
муниципальной 
службы и 
кадровой 
политики 
администрации 
Октябрьского 
района по 
соглашению

4.5. Организация  и  проведение  мероприятий  по
повышению  квалификации  сотрудников
Контрольно-счетной палаты Октябрьского района

В течение года председатель, 
Отдел 
муниципальной 
службы и 
кадровой 
политики 
администрации 
Октябрьского 
района по 
соглашению

4.6. Проведение  комплекса мер по охране труда и 
технике безопасности в Контрольно-счетной палаты
Октябрьского района

В течение года председатель

5. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет
5.1. Подготовка и исполнение бюджетной сметы 

расходов и реестра расходных обязательств 
Контрольно-счетной палаты Октябрьского района

подготовка до
01.09.2020,

исполнение в
течение года

председатель, 
Отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
Октябрьского 
района по 
соглашению



5.2. Составление и представление в установленные 
сроки бюджетной  отчетности 

в течение года Отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
Октябрьского 
района по 
соглашению

5.3. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для 
нужд Контрольно-счетной палаты Октябрьского 
района

в течение года зам.председателя

5.4. Поддержание рабочего состояния программного 
обеспечения сервера, рабочих станций, ноутбуков и 
оргтехники Контрольно-счетной палаты 
Октябрьского района

в течение года Отдел 
информационно-
го обеспечения 
администрации 
Октябрьского 
района по 
соглашению

5.5. Проведение инвентаризации В соответствии с
действующим

законодательст-
вом

Отдел 
бухгалтерского 
учета и финансов 
администрации 
Октябрьского 
района по 
соглашению

6. Организационная работа
6.1. Подготовка  отчета  о  деятельности  Контрольно-

счетной палаты Октябрьского района за 2019 год в
Думу Октябрьского района

I квартал председатель 
зам.председателя

6.2. Рассмотрение запросов и обращений по вопросам,
входящим  в  компетенцию  Контрольно-счетной
палаты Октябрьского района

В течение года
по мере

поступления

председатель

6.3. Подготовка  информации  о  деятельности
Контрольно-счетной палаты Октябрьского района в
Думу Октябрьского района

Не реже 1 раза
в полугодие

председатель, 
зам.председателя,
инспекторы КСП

6.4. Разработка  номенклатуры  дел  Контрольно-счетной
палаты Октябрьского района

I квартал зам.председателя

6.5. Подготовка плана работы на 2021 год IV квартал председатель, 

 6.6. Организация и проведение рабочих совещаний 
Контрольно-счетной палаты Октябрьского района, 
контроль за исполнением принятых решений

В течение года председатель 

7. Противодействие коррупции
7.1. Осуществление мероприятий в Контрольно-счетной 

палате Октябрьского района: 
- по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений; 
- по соблюдению требований к служебному 

В течение года председатель,
зам.председателя
Отдел 
муниципальной 
службы и 
кадровой 



поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов;
- по сбору, обработке, анализу и проверке сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и иных сведений

политики 
администрации 
Октябрьского 
района по 
соглашению

7.2. Участие  в  пределах  полномочий  в  мероприятиях,
направленных на противодействие коррупции

В течение года председатель 
зам.председателя,
инспекторы КСП

7.3. Участие  в  работе  межведомственного  Совета  по
противодействию  коррупции  при  главе
Октябрьского района

В течение года председатель

7.4. Участие  в  работе  межведомственной  рабочей
группы  по  совершенствованию  организации
деятельности  правоохранительных  и  контрольных
органов  по  противодействию  коррупции  в
Октябрьском районе

В течение года председатель

8. Информационная деятельность
8.1. Размещение  на  официальном   сайте

муниципального  образования  Октябрьский  район
www.oktregion.ru  информации  о  деятельности
Контрольно-счетной палаты Октябрьского района

В течение года зам.председателя

8.2. Подготовка информации о ходе исполнения 
местного бюджета, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и представление такой информации в 
Думу Октябрьского района и главе Октябрьского 
района

По запросам председатель, 
зам.председателя,

инспекторы 
КСП

8.3. Подготовка  и  направление  информации  о
деятельности  Контрольно-счетной  палаты
Октябрьского  района  в  Счетную  палату  ХМАО  –
Югры,  Ассоциацию  контрольно-счетных  органов
России 

По запросу председатель, 
зам.председателя

9. Взаимодействие  с другими органами
9.1. Взаимодействие  со  Счетной  палатой  Российской

Федерации,  Счетной  палатой  ХМАО  –  Югры  и
контрольно-счетными  органами  муниципальных
образований 

В течение года председатель, 
зам.председателя

9.2. Взаимодействие  с  надзорными  и  контрольными
органами  Российской  Федерации,  субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных
образований,  в  том  числе  прокуратурой
Октябрьского района

В течение года председатель, 
зам.председателя

9.3. Участие  в  работе  Союза  муниципальных
контрольно-счетных  органов  Российской
Федерации, его конференциях, совещаниях, рабочих

В течение года председатель, 
зам.председателя



органах
9.4. Участие в работе представительства Союза МКСО

по  федеральному  округу,  его  конференциях,
совещаниях

В течение года председатель, 
зам.председателя

9.5. Участие  в  работе  Совета  органов  внешнего
финансового контроля ХМАО - Югры

В течение года председатель, 
зам.председателя

9.6. Участие  в  работе  временных  и  постоянно
действующих  совместных  координационных,
консультационных,  совещательных  заседаниях
Думы  Октябрьского  района,  администрации
Октябрьского района 

В течение года председатель, 
зам.председателя
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