
 

 

 
 

Муниципальное образование Кондинский район 
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 30.12.2020 года                                                                                                               № 27-р 

пгт. Междуреченский 

 

 

Об утверждении плана работы  

на  1 полугодие 2021 года 

 

           Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 

28 Устава Кондинского района, статьей 11,22 Положения о Контрольно-счетной 

палате Кондинского района, утвержденного решением Думы Кондинского района 

от 29 декабря 2015 года № 33, в целях организации осуществления полномочий по 

проведению контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий: 

 

            1. Утвердить план работы Контрольно-счетной палаты на первое полугодие 

2021 года (приложение).  

            2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

  3. Контроль выполнения распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты                                               А.Н. Мельников 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к распоряжению председателя 

Контрольно-счетной палаты 

 от  № 27-р от 30.12.2020г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 
 

№ 

п.п. 
Перечень мероприятий 

Срок 

исполнения 

1 2 3 

Контрольная  деятельность 

1 
Выполнение переданных полномочий контрольно-

счетных органов поселений Кондинского района по внешнему 

муниципальному финансовому контролю: 

 

1.1. 

Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета, соблюдения 

порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом в муниципальном образовании сельское поселение 

Половинка 

Апрель-Май 

2. 

Проведение контрольных мероприятий по поручению 

(совместно) прокуратуры Кондинского района, по выявлению и 

пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере. 

По мере 

необходимости 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1 

Внешняя проверка и подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета за 2020 год муниципального образования 

Кондинский района Апрель 

2 

Выполнение переданных полномочий контрольно-счетных 

органов поселений Кондинского района 

по внешнему муниципальному финансовому контролю:  

2.1 

Внешняя проверка и подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета за 2020 год муниципального образования 

городское поселение Междуреченский Апрель 

2.2 

Внешняя проверка и подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета за 2020 год муниципального образования 

городское поселение Кондинское 

Март-Апрель 

2.3 

Внешняя проверка и подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета за 2020 год муниципального образования 

городское поселение Мортка 

Март-Апрель 

2.4 

Внешняя проверка и подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета за 2020 год муниципального образования 

городское поселение Куминский 

Март-Апрель 

2.5 

Внешняя проверка и подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета за 2020 год муниципального образования 

городское поселение Луговой 

Март-Апрель 

2.6 

Внешняя проверка и подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета за 2020 год муниципального образования  

сельское поселение Леуши 

Март-Апрель 

2.7 

Внешняя проверка и подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета за 2020 год муниципального образования  

сельское поселение Болчары 

Март-Апрель 

2.8 

Внешняя проверка и подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета за 2020 год муниципального образования  

сельское поселение Половинка 

Март-Апрель 

2.9 
Внешняя проверка и подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета за 2020 год муниципального образования  
Март-Апрель 



сельское поселение Мулымья 

2.10 

Внешняя проверка и подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета за 2020 год муниципального образования  

сельское поселение Шугур 

Март-Апрель 

3 

Экспертиза и подготовка заключений на  проекты решений «О 

внесении изменений  в решение Думы Кондинского района  «О 

бюджете муниципального образования Кондинский район на 

2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов»» 

По мере 

поступления в 

течение 

полугодия 

4 

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов (включая обоснованность финансово-

экономических обоснований), касающихся принятия расходных 

обязательств муниципального образования, в том числе: 

 

4.1 
Обоснованность предоставления субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям) 

По мере 

поступления в 

течение 

полугодия 

4.2 

Обоснованность принятия расходных обязательств в части 

оплаты строительно-монтажных работ финансируемых из 

бюджета муниципального образования.  

По мере 

поступления в 

течение 

полугодия 

5 

Подготовка заключений на проекты нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, предусмотренных Уставом 

Кондинского района, касающихся расходных обязательств 

муниципального образования.  

По мере 

поступления в 

течение 

полугодия 

6. 

Проведение иных экспертно-аналитических мероприятий, 

включая проведение внеплановых экспертно-аналитических 

мероприятий. 

По мере 

необходимости, в 

течение полугодия 

7 
Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 
 

7.1. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Междуреченская средняя общеобразовательная школа 
Март - Апрель 

7.2. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Морткинская средняя общеобразовательная школа 
Апрель - Май 

7.3. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Куминская средняя общеобразовательная школа 
Май - Июнь 

Текущая деятельность 

1. 
Подготовка и представление в Думу Кондинского района отчета о 

работе Контрольно-счетной палаты за 2 полугодие 2020 года. 
Март 

2. 

Участие в заседаниях Думы Кондинского района, комиссиях 

Думы района, рабочих группах по бюджетно-финансовым и иным 

вопросам, относящимся к компетенции Контрольно-счетной 

палаты  

В течение 

полугодия 

3. 

 

Рассмотрение обращений граждан по вопросам, входящим в 

компетенцию Контрольно-счетной палаты (59-ФЗ) 

В течение 

полугодия 

4. 
Рассмотрение обращений депутатов по вопросам, входящим в 

компетенцию Контрольно-счетной палаты 

В течение 

полугодия 

5. 

Рассмотрение обращений органов местного самоуправления 

поселений по вопросам, входящим в компетенцию Контрольно-

счетной палаты по Соглашению о передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  

В течение 

полугодия 

6. 

Взаимодействие со Счетной палатой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра, контрольно-счетными органами 

автономного округа 

В течение 

полугодия 

7. 
Взаимодействие с федеральными и региональными структурами 

органов власти в Кондинском районе (прокуратура, 

В течение 

полугодия 



правоохранительные, финансовые, налоговые, статистические) 

8. 
Формирование плана работы Контрольно-счѐтной палаты на 

второе полугодие 2021 года 
Июнь 

9. 
Осуществление в пределах полномочий мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции 

В течение 

полугодия 

10. 

Представление интересов Контрольно-счетной  палаты 

Кондинского района в судах общей юрисдикции и арбитражных 

судах Российской Федерации, в иных органах государственной 

власти Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

По мере 

необходимости, в 

течение 

полугодия 

11 
Подготовка документов контрольно-счетной палаты к сдаче в 

архив  
Январь 

Информационная деятельность 

1. 

Размещение на официальном сайте www.admkonda.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о проведенных контрольных мероприятиях.  

В течение 

полугодия 

 

http://www.admkonda.ru/

