
Муниципальное образование 
Октябрьский район 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   

 

« 14 » апреля 2017  г.  № 15-р 

пгт. Октябрьское 

  

О внесении изменений в План работы Контрольно- 

счетной палаты Октябрьского района на 2017 год,  

утвержденный распоряжением Контрольно-счетной  

палаты Октябрьского района от 21.12.2016 № 51-р  

 

 

В соответствии со статьей 11 Положения о Контрольно-счетной палате Октябрьского 

района, утвержденного решением Думы Октябрьского района от 23.09.2011 № 186: 

1. Внести изменения в План работы Контрольно-счетной Октябрьского района на 

2017 год, изложив раздел 2 «Контрольные мероприятия» в новой редакции: 

« 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия  

Ответственные 

за проведение 

мероприятия  

Приме-

чание 

2. Контрольные мероприятия 

2.1. Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета 

Октябрьского района администрацией 

сельского поселения Малый-Атлым в части 

межбюджетных трансфертов. 

I квартал инспекторы 

КСП 

 

2.2. Аудит в сфере закупок при использования 

средств бюджета Октябрьского района 

администрацией сельского поселения 

Малый Атлым 

I квартал инспекторы 

КСП 

 

2.3. «Проверка использования муниципального 

имущества, переданного в пользование 

ООО «Кодарыбпром» по договорам 

аренды» 

I квартал инспекторы 

КСП 

По 

поруче-

нию 

Главы 

Октябрь-

ского 

района 

2.4. Аудит в сфере закупок при использования 

средств бюджета Октябрьского района 

администрацией городского поселения 

Андра. 

II квартал инспекторы 

КСП 

 

2.5. Параллельное контрольное мероприятие 

«Проверка соблюдения условий и порядка 

предоставления, получения и расходования 

субвенций на финансовое обеспечение 

осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных в соответствии с 

Законом ХМАО-Югры от 11.12.2013 №123-

 

 

 

 

 

II квартал 

 

 

 

 

Счетная 

палата ХМАО-

Югры,  

 

 

Протокол 

№ 11 от 

01.11. 

2016 

Заседания 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия  

Ответственные 

за проведение 

мероприятия  

Приме-

чание 

оз «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований ХМАО-Югры отдельными гос. 

Полномочиями ХМАО-Югры в сфере 

образования и о субвенциях местным 

бюджетам на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях»: 

- Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждениие 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Николая 

Васильевича Архангельского»  

КСП 

Октябрьского 

района 

 

Совета  

органов 

внешнего 

финансо-

вого 

контроля 

ХМАО-

Югры  

2.6. Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) 

использования средств бюджета 

Октябрьского района в Муниципальном 

бюджетном  учреждении дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» 

п. Уньюган 

II квартал инспекторы 

КСП 

По 

поруче-

нию 

Главы 

Октябрь-

ского 

района 

2.7. Единое общероссийское мероприятие 

«Анализ расходования бюджетных средств 

на исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства бюджета 

муниципального образования, судебных 

актов по предоставлению благоустроенного 

жилья и других» 

II квартал инспекторы 

КСП 

Решение 

Комиссии  

Союза 

МКСО от 

21.12.2016 

2.8. Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) 

использования средств бюджета 

Октябрьского района в Муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» с. Перегребное 

III квартал инспекторы 

КСП 

По 

поруче-

нию 

Главы 

Октябрь-

ского 

района 

2.9. Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета 

Октябрьского района, направленных на 

реализацию муниципальной программы 

III квартал инспекторы 

КСП 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия  

Ответственные 

за проведение 

мероприятия  

Приме-

чание 

«Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании в Октябрьский 

район на 2016-2020 годы» 

2.10. Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) 

использования средств бюджета 

Октябрьского района в Муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей Центр 

внешкольной работы «Смена» 

IV квартал инспекторы 

КСП 

По 

поруче-

нию 

Главы 

Октябрь-

ского 

района 

2.11. Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) 

использования средств бюджета 

Октябрьского района в Муниципальном 

образовательном учреждении 

дополнительного образования «Районная 

школа искусств» 

IV квартал инспекторы 

КСП 

По 

поруче-

нию 

Главы 

Октябрь-

ского 

района 

2.12. Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета 

Октябрьского района администрацией 

городского поселения Андра в части 

межбюджетных трансфертов. 

IV квартал 

 

инспекторы 

КСП 

 

2.13. Контроль по принятию мер по устранению 

выявленных Контрольно-счетной палатой 

нарушений и недостатков, за исполнением 

представлений, предписаний 

IV квартал 

 

зам.председа-

теля, 

инспекторы 

КСП 

 

2.14. Участие в проверках, проводимых 

прокуратурой Октябрьского района 

По мере 

необходимости 

Председатель,  

зам. 

председателя, 

инспекторы 

КСП  

 

2.15. Внеплановые проверки:                                                             

- по поручениям Думы Октябрьского 

района;                        - по предложениям и 

запросам главы Октябрьского района; - по 

обращению правоохранительных органов. 

В течение года 

по мере 

поступления 

Председатель 

зам. 

председателя, 

инспекторы 

КСП  

 

». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.  

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты Октябрьского района              С.В. Патрактинова 
 

 


