
 

 

Муниципальное образование 
Октябрьский район 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   

 

« 10 » июля 2019  г.  № 18-р 

пгт. Октябрьское 

  

О внесении изменений в План работы Контрольно- 

счетной палаты Октябрьского района на 2019 год,  

утвержденный распоряжением Контрольно-счетной  

палаты Октябрьского района от 13.12.2018 № 24-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 

2019 год, изложив раздел 1 «Экспертно-аналитический мероприятия» в новой редакции: 

« 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия  

Ответственные 

за проведение 

мероприятия  

Приме-

чание 

 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

 

1.1. Внешняя проверка годовых отчетов об 

исполнении бюджетов городских и сельских 

поселений Октябрьского района за 2018 год 

I – II квартал 

председатель 

инспекторы 

КСП 

 

1.2. 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годы» 

В течение 

года 

председатель 

инспекторы 

КСП 

 

1.3. Экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения  

В течение 

года 

председатель 

инспекторы 

КСП 

 

1.4. Экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов в части, касающейся установления 

расходных обязательств муниципального 

образования Октябрьский район 

В течение 

года 

председатель 

инспекторы 

КСП 

 

1.5. Экспертиза и подготовка заключений на проекты 

постановлений администрации Октябрьского 

района, касающиеся утверждения и реализации 

муниципальных программ  

В течение 

года 

председатель 

инспекторы 

КСП 

 

1.6. Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 
II квартал 

председатель 

инспекторы 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия  

Ответственные 

за проведение 

мероприятия  

Приме-

чание 

образования Октябрьский район за 2018 год КСП 

1.7. 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 

 

1.8. Экспертно- аналитическое мероприятие «Анализ 

законности результативности (эффективности) и 

рационального использования средств бюджета 

Октябрьского района в рамках исполнения 

договора № 0187300003217000363-0740446-02 от 

11.09.2017 на текущий ремонт отопительной 

системы филиала Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Культурно – 

информационный центр» Приобский дом 

культуры» 

III квартал 

 

председатель 

инспекторы 

КСП 

 

1.9. Экспертиза и подготовка заключений на проекты 

решений Советов депутатов городских и 

сельских поселений Октябрьского района о 

бюджетах городских и сельских поселений 

Октябрьского района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

IV квартал 

председатель 

инспекторы 

КСП 

 

1.10. Экспертиза и подготовка заключения на проект 

решения Думы Октябрьского района «О бюджете 

муниципального образования Октябрьский район 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» 

IV квартал 

 

председатель 

инспекторы 

КСП 

 

1.11. Параллельное экспертно-аналитическое 

мероприятие «Анализ использования субвенций, 

выделенных на осуществление полномочия по 

проведению мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для 

человека и животных» 

В течение 

года 

Счетная 

палата 

ХМАО-

Югры,  

КСП 

Октябрьского 

района 

 

Протокол 

№ 14 

заседания 

Совета 

органов 

внешнего 

финансовог

о контроля 

ХМАО-

Югры от 

01.11.18 
 

». 

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 

 


