
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 14.12.2020                                                                                          № 1337-р 
г. Ханты-Мансийск 

 

 

Об утверждении Плана контрольных  

и аудиторских мероприятий на 2021 год 

 

 

На основании Устава Ханты-Мансийского района, Регламента 

взаимодействия между администрацией Ханты-Мансийского района и 

контрольно-счетной палатой Ханты-Мансийского района по проведению 

совместных или параллельных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий от 29.11.2017, распоряжения администрации Ханты-

Мансийского района от 16.09.2020 № 927-р «О наделении полномочиями 

по осуществлению внутреннего финансового аудита и утверждении 

Положения об особенностях применения федеральных стандартов 

внутреннего финансового аудита администрацией Ханты-Мансийского 

района и организации внутреннего финансового аудита в администрации 

Ханты-Мансийского района», в соответствии с федеральными стандартами  

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита: 

 

1. Утвердить План контрольных и аудиторских мероприятий  

на 2021 год согласно приложению. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Ханты-Мансийского района.  

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания. 

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы Ханты-Мансийского района                                           В.А.Попов 
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Приложение 

к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 

от 14.12.2020 № 1337-р 

План контрольных и аудиторских мероприятий  

на 2021 год 

 
 № 

п/п 

Наименование объекта 

контроля 

Наименование 

контрольного и аудиторского мероприятия 

Проверяемый 

период 

Период начала 

проведения 

контрольных и 

аудиторских 

мероприятий 

1 2 3 4 5 

Контрольные мероприятия в части внутреннего муниципального финансового контроля 

1. Муниципальное предприятие 

«ЖЭК-3» Ханты-Мансийского 

района 

камеральная проверка по теме: соблюдение 

законодательства Российской Федерации и иных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении закупки 

«Устройство полиэтиленового водопровода  

с водозаборными колонками в п. Сибирский  

от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» 

01.11.2019 – дата 

начала проверки 

1 квартал 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа  

с. Луговской» 

выездная проверка по теме: проверка 

соблюдения порядка предоставления и 

использования субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 

задания, субсидий на иные цели 

01.01.2020 – дата 

начала проверки 

1 – 2 кварталы 

3. Муниципальное казенное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Управление технического 

выездная проверка по теме: проверка 

осуществления расходов на обеспечение 

выполнения функций казенного учреждения и 

их отражения в бюджетном учете и отчетности  

01.01.2019 – 

31.12.2020 

2 – 3 кварталы 
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обеспечения»  

4. Комитет по финансам 

администрации Ханты-

Мансийского района 

(администрация сельского 

поселения Шапша)  

камеральная проверка по теме: соблюдение 

целей, порядка и условий предоставления 

межбюджетных трансфертов по передаче 

полномочий с уровня муниципального района на 

содержание автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района в рамках 

муниципальной программы Ханты-Мансийского 

района «Развитие транспортной системы  

на территории Ханты-Мансийского района на 

2019 – 2022 годы» (параллельно с контрольно-

счетной палатой Ханты-Мансийского района) 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

2 – 3 кварталы 

5. Комитет по финансам 

администрации Ханты-

Мансийского района 

(администрация сельского 

поселения Луговской)  

выездная проверка по теме: соблюдение целей, 

порядка и условий предоставления 

межбюджетных трансфертов по передаче 

полномочий с уровня муниципального района на 

реализацию мероприятий по содержанию 

вертолетных площадок в рамках муниципальной 

программы Ханты-Мансийского района 

«Развитие транспортной системы  

на территории Ханты-Мансийского района на 

2019 – 2022 годы» (параллельно с контрольно-

счетной палатой Ханты-Мансийского района) 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

2 – 3 кварталы 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. 

Горноправдинск» 

выездная проверка по теме (предмету): 

соблюдение законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в соответствии с пунктом 3 части 3 и 

частью 8 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

01.01.2020 – 

30.06.2020 

3 квартал 
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обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

7. Администрация Ханты-

Мансийского района                   

(отдел по культуре, спорту и 

социальной политике) 

выездная проверка по теме: соблюдение условий 

договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета района в 

части субсидий, передаваемых СОНКО 

01.09.2020 – дата 

начала проверки 

4 квартал 

Аудиторские мероприятия в части внутреннего финансового аудита 

1. Администрация Ханты-

Мансийского района 

анализ достоверности и соответствия порядка 

ведения бюджетного учета единой методологии 

бюджетного учета данных бухгалтерского 

баланса по счетам: 0.106.00.00 «Вложения в 

нефинансовые активы» и 0.207.00.00 «Расчеты 

по кредитам и займам (ссудам)» 

01.01.2020 – 

31.12.2020 

2 – 3 кварталы 

2. Администрация Ханты-

Мансийского района 

оценка надежности внутреннего процесса 

администрации Ханты-Мансийского района, 

осуществляемого в целях соблюдения 

установленных правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения в 

части порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания в отношении подведомственных 

учреждений 

01.01.2020 – 

30.06.2020 

3 – 4 кварталы 

 

*Примечание: конкретные сроки проведения контрольного мероприятия указываются в соответствующем распоряжении администрации Ханты-

Мансийского района о проведении контрольного и аудиторского мероприятия. 

 


