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Приложение  

к приказу Контрольно-счетной палаты 

Ханты-Мансийского района 

от 27.12.2022  № 56 

 

План работы  

Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района  

на 2023 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Основание                   

для включения 

мероприятия                   

в план 

I.Контрольные мероприятия Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района 

1.1. 

Соблюдение положений правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, в том 

числе устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету, составлению и представлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

муниципальным учреждением культуры «Культурно-

досуговый центр «Гармония» сельского поселения 

Сибирский», исследуемый период 2022 год – 

текущий период 2023 года (реализация полномочий 

контрольно-счетного органа сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля в рамках заключенного 

соглашения), переходящее с 2022 года 

I-II квартал Лихова Т.С. 

ч.2 ст. 157 БК РФ, 

ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

ч.1  ст. 8, ст. 11  

Решения Думы 

района № 99, 

Решение Думы 

района № 27, 

Соглашение о 

принятии 

Контрольно-счетной 

палатой Ханты-

Мансийского района 

полномочий 

сельского поселения 

Сибирский по 

осуществлению 
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внешнего 

муниципального 

финансового 

контроля на 2023 год  

1.2. 

Проверка соблюдения законодательства, 

эффективности и результативности использования 

бюджетных средств при исполнении бюджета 

муниципального образования «Сельское 

поселение Сибирский», исследуемый период 2021 

год - текущий период 2023 года 

 

I-II квартал Заруцкая И.И. 

ч.2 ст. 157 БК РФ, 

ч. 2 ст. 9 , ст. 12 

Закона 6-ФЗ, ч. 1 ст. 

8, ст. 11 Решения 

Думы района № 99, 

предложение главы                       

Ханты-Мансийского 

района (№ 01-Исх-

2125 от 20.09.2022),  

Соглашение о 

принятии 

Контрольно-счетной 

палатой Ханты-

Мансийского района 

полномочий 

сельского поселения 

Сибирский по 

осуществлению 

внешнего 

муниципального 

финансового 

контроля на 2023 год 

1.3. 

 

Проверка соблюдения законодательства, 

эффективности и результативности использования 

бюджетных средств при исполнении бюджета 

муниципального образования «Сельское 

поселение Луговской», исследуемый период 2021 год 

I-II квартал Горшкова А.В. 

ч.2 ст. 157 БК РФ, 

ч. 2 ст. 9 , ст. 12 

Закона 6-ФЗ,  ч. 1 ст. 

8, ст. 11 Решения 

Думы района № 99, 

предложение главы                       
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- текущий период 2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ханты-Мансийского 

района (№ 01-Исх-

2125 от 20.09.2022), 

Соглашение о 

принятии 

Контрольно-счетной 

палатой Ханты-

Мансийского района 

полномочий 

сельского поселения 

Луговской по 

осуществлению 

внешнего 

муниципального 

финансового 

контроля на 2023 год 

1.4. 

Проверка законности и эффективности 

использования средств местного бюджета, а также 

иных средств в случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в 

муниципальном образовании сельское поселение 

Кедровый, исследуемый период 2022 год - текущий 

период 2023 года 

 

II-III квартал Горшкова А.В. 

ч.2 ст. 157 БК РФ, 

ч. 2 ст. 9 , ст. 12 

Закона 6-ФЗ,  ч. 1 ст. 

8, ст. 11 Решения 

Думы района № 99, 

предложение главы                       

Ханты-Мансийского 

района (№ 01-Исх-

3013 от 19.12.2022), 

Соглашение о 

принятии 

Контрольно-счетной 

палатой Ханты-

Мансийского района 

полномочий 

сельского поселения 
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Кедровый по 

осуществлению 

внешнего 

муниципального 

финансового 

контроля на 2023 год 

1.5. 

Проверка законности и эффективности 

использования средств местного бюджета, а также 

иных средств в случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в 

муниципальном казенном учреждении Ханты-

Мансийского района «Управление гражданской 

защиты», исследуемый период 2020 - 2022 годы 

I квартал Лихова Т.С. 

ч.2 ст. 157 БК РФ, 

ч. 2 ст. 9 , ст. 12 

Закона 6-ФЗ,  ч. 1 ст. 

8, ст. 11 Решения 

Думы района № 99, 

предложение главы                       

Ханты-Мансийского 

района (№ 01-Исх-

3013 от 19.12.2022) 

1.6. 

Соблюдение положений правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, в том 

числе устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету, составлению и представлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности сельским 

поселением Кышик (администрацией сельского 

поселения Кышик), исследуемый период 2019 – 2022 

годы 

II-III квартал Заруцкая И.И. 

ч.2 ст. 157 БК РФ, 

ч. 2 ст. 9  Закона 6-

ФЗ,  ч. 1 ст. 8 

Решения Думы 

района № 99, решение  

Думы района № 230,  

Соглашение о 

принятии 

Контрольно-счетной 

палатой Ханты-

Мансийского района 

полномочий 

сельского поселения 

Кышик по 

осуществлению 

внешнего 

муниципального 
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финансового 

контроля на 2023 год 

1.7. 

Аудит в сфере закупок: муниципальное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр «Гармония» 

сельского поселения Сибирский», исследуемый 

период 2022 год – текущий период 2023 года 

(реализация полномочий контрольно-счетного органа 

сельского поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в рамках 

заключенного соглашения), переходящее с 2022 года 

I квартал Косовцева В.П. 

ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

ст. 97 Закона 44-ФЗ,  

ч.1  ст. 8, ст. 11 

Решения Думы 

района № 99, 

Решение Думы 

района № 27, 

Соглашение о 

принятии 

Контрольно-счетной 

палатой Ханты-

Мансийского района 

полномочий 

сельского поселения 

Сибирский по 

осуществлению 

внешнего 

муниципального 

финансового 

контроля на 2023 год  

1.8. 

Аудит в сфере закупок: муниципальное образование 

«Сельское поселение Сибирский» (администрация 

сельского поселения Сибирский), исследуемый 

период 2021 год - текущий период 2023 года 

 

II квартал Косовцева В.П. 

ч.2 ст. 157 БК РФ, 

ч. 2 ст. 9 , ст. 12 

Закона 6-ФЗ,  ч.1  ст. 

8, ст. 11 Решения 

Думы района № 99, 

предложение главы                       

Ханты-Мансийского 

района (№ 01-Исх-

2125 от 20.09.2022), 

Решение Думы 
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района № 230, 

Соглашение о 

принятии 

Контрольно-счетной 

палатой Ханты-

Мансийского района 

полномочий 

сельского поселения 

Сибирский по 

осуществлению 

внешнего 

муниципального 

финансового 

контроля на 2023 год 

1.9. 

Аудит в сфере закупок: муниципальное образование 

«Сельское поселение Луговской» (администрация 

сельского поселения Луговской), исследуемый 

период 2021 год - текущий период 2023 года 

 

II-III квартал Косовцева В.П. 

ч.2 ст. 157 БК РФ, 

ч. 2 ст. 9 , ст. 12 

Закона 6-ФЗ,  ч.1  ст. 

8, ст. 11  Решения 

Думы района № 99, 

предложение главы                       

Ханты-Мансийского 

района (№ 01-Исх-

2125 от 20.09.2022), 

Решение Думы 

района № 230, 

Соглашение о 

принятии 

Контрольно-счетной 

палатой Ханты-

Мансийского района 

полномочий 

сельского поселения 
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Луговской по 

осуществлению 

внешнего 

муниципального 

финансового 

контроля на 2023 год 

 

1.10. 

Аудит в сфере закупок: муниципальное образование 

«Сельское поселение Кедровый», исследуемый 

период 2022 год  - текущий период 2023 года 

 

II квартал Косовцева В.П. 

ч.2 ст. 157 БК РФ, 

ч. 2 ст. 9 , ст. 12 

Закона 6-ФЗ, ч.1  ст. 

8, ст. 11 Решения 

Думы района № 99, 

предложение главы                       

Ханты-Мансийского 

района (№ 01-Исх-

3013 от 19.12.2022),  

Соглашение о 

принятии 

Контрольно-счетной 

палатой Ханты-

Мансийского района 

полномочий 

сельского поселения 

Кедровый по 

осуществлению 

внешнего 

муниципального 

финансового 

контроля на 2023 год 

II.Экспертно-аналитические мероприятия Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района 

 Внешняя проверка годового отчета об исполнении I-II квартал должностные ст. 264.4., 268.1. БК 
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2.1. бюджета сельского поселения за 2022 год: Выкатной, 

Горноправдинск, Кедровый, Красноленинский, 

Кышик, Луговской, Нялинское, Селиярово, 

Сибирский, Согом, Шапша, Цингалы (реализация 

полномочий контрольно-счетного органа сельского 

поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в рамках 

заключенных соглашений) 

лица 

Контрольно-

счетной палаты  

РФ, ч. 2 ст. 9 Закона 

6-ФЗ, ч.1  ст. 8 

Решения Думы 

района № 99, 

Соглашения 

о принятии  

Контрольно-счетной 

палатой Ханты-

Мансийского района 

полномочий по 

осуществлению 

внешнего 

муниципального 

финансового контроля 

на 2023 год с 

сельскими 

поселениями 

Выкатной, 

Горноправдинск, 

Кедровый, 

Красноленинский, 

Кышик, Луговской, 

Нялинское, 

Селиярово, 

Сибирский, Согом, 

Шапша, Цингалы 

2.2. 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета Ханты-Мансийского района за 2023 год 
II квартал 

должностные 

лица 

Контрольно-

счетной палаты  

ст. 264.4., 268.1. БК 

РФ, 

ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

ч.1  ст. 8 Решения 

Думы района № 99, 

Решение Думы 
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района № 7 

2.3. 

Экспертиза проектов решений о внесении изменений 

в бюджет Ханты-Мансийского района на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 

в течение 

года/ по мере 

поступления 

должностные 

лица 

Контрольно-

счетной палаты  

ч.2 ст. 157 БК РФ, 

ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

ч.1  ст. 8 Решения 

Думы района № 99 

2.4. 

Экспертиза проекта решения о бюджете Ханты-

Мансийского района на 2024 год и плановый период 

2025 и 2026 годов 

IV квартал 

должностные 

лица 

Контрольно-

счетной палаты  

ч.2 ст. 157 БК РФ, 

ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

ч.1  ст. 8 Решения 

Думы района № 99 

2.5. 

Экспертиза проектов решений о бюджетах сельских 

поселений на 2024 год и плановый период 2025 и 

2026 годов: Выкатной, Горноправдинск, Кедровый, 

Красноленинский, Кышик, Луговской, Нялинское, 

Селиярово, Сибирский, Согом, Шапша, Цингалы 

(реализация полномочий контрольно-счетного органа 

сельского поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в рамках 

заключенных соглашений) 

IV квартал 

должностные 

лица 

Контрольно-

счетной палаты  

ч.2 ст. 157 БК РФ, 

ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

ч.1  ст. 8 Решения 

Думы района № 99, 

Соглашения 

о принятии 

Контрольно-счетной 

палатой Ханты-

Мансийского района 

полномочий по 

осуществлению 

внешнего 

муниципального 

финансового контроля 

на 2023 год с 

сельскими 

поселениями 

Выкатной, 

Горноправдинск, 

Кедровый, 

Красноленинский,  
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Кышик, Луговской, 

Нялинское, 

Селиярово, 

Сибирский, Согом, 

Шапша, Цингалы 

2.6. 

Финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского 

района в части, касающейся расходных обязательств 

Ханты-Мансийского района, экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов, приводящих к 

изменению доходов местного бюджета, а также 

муниципальных программ (проектов муниципальных 

программ) 

в течение 

года / по 

мере 

поступления 

должностные 

лица 

Контрольно-

счетной палаты  

ч.2 ст. 157 БК РФ, 

ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

ч.1  ст. 8 Решения 

Думы района № 99 

2.7. 

Мониторинг исполнения бюджета Ханты-

Мансийского района на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов 

в течение 

года / 

ежекварталь

но 

должностные 

лица 

Контрольно-

счетной палаты  

ч.2 ст. 157 БК РФ, 

ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

ч.1  ст. 8 Решения 

Думы района № 99 

2.8. 

Анализ информации о закупках товаров, работ, услуг, 

размещаемой на официальном сайте в сфере закупок: 

проверка контрактов, заключенных МП «ЖЭК-3»                   

и ООО «Дельта», исследуемый период 2022 год – 

текущий период 2023 года, переходящее с 2022 года 

I квартал 

должностные 

лица 

Контрольно-

счетной палаты

  

требование Ханты-

Мансийской 

межрайонной 

прокуратуры (от 

21.11.2022 № 699ж-

2022/Исорг234-22), 

поручение Аппарата 

Губернатора Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры (№ 19-Вх-378 

от 08.11.2022) 

2.9. 
Соблюдение целей, порядка и условий 

предоставления из бюджета Ханты-Мансийского 
I квартал 

должностные 

лица 

ч.2 ст. 157,  БК РФ, ч. 

2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 
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района межбюджетных трансфертов на повышение 

оплаты труда (сохранение достигнутого показателя 

средней заработной платы по региону) работникам 

муниципальных учреждений культуры. 

Муниципальное образование «Сельское поселение 

Кедровый», проверяемый период – 2022 год. 

Параллельное мероприятие с контрольно-

ревизионным управлением администрации Ханты-

Мансийского района, переходящее с 2022 года 

Контрольно-

счетной палаты  

Решение 

о проведении 

параллельных 

мероприятий 

Контрольно-счетной 

палатой Ханты-

Мансийского района 

и контрольно-

ревизионным 

управлением 

администрации  

Ханты-Мансийского 

района от 06.04.2022 

 

 

2.10. 

 

 

Соблюдение целей, порядка и условий 

предоставления из бюджета Ханты-Мансийского 

района межбюджетных трансфертов на повышение 

оплаты труда (сохранение достигнутого показателя 

средней заработной платы по региону) работникам 

муниципальных учреждений культуры. 

Муниципальное образование «Сельское поселение 

Согом», проверяемый период – 2022 год. 

Параллельное мероприятие с контрольно-

ревизионным управлением администрации Ханты-

Мансийского района переходящее с 2022 года  

 

 

I квартал 

 

 

 

должностные 

лица 

Контрольно-

счетной палаты  

ч.2 ст. 157,  БК РФ, ч. 

2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 
Решение 

о проведении 

параллельных 

мероприятий 

Контрольно-счетной 

палатой Ханты-

Мансийского района 

и контрольно-

ревизионным 

управлением 

администрации  

Ханты-Мансийского 

района от 06.04.2022 

2.11. 

Соблюдение целей, порядка и условий 

предоставления из бюджета Ханты-Мансийского 

района межбюджетных трансфертов на повышение 

оплаты труда (сохранение достигнутого показателя 

I квартал 

должностные 

лица 

Контрольно-

счетной палаты  

ч.2 ст. 157,  БК РФ, ч. 

2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 
Решение 

о проведении 



13 

средней заработной платы по региону) работникам 

муниципальных учреждений культуры. 

Муниципальное образование «Сельское поселение 

Сибирский», проверяемый период – 2022 год. 

Параллельное мероприятие с контрольно-

ревизионным управлением администрации Ханты-

Мансийского района переходящее с 2022 года 

параллельных 

мероприятий 

Контрольно-счетной 

палатой Ханты-

Мансийского района 

и контрольно-

ревизионным 

управлением 

администрации  

Ханты-Мансийского 

района от 06.04.2022 

2.12. 

Осуществление контроля за законностью и 

эффективностью использования средств бюджета                     

Ханты-Мансийского района, поступивших в бюджет 

сельского поселения Цингалы, проверяемый период 

2022 – текущий период 2023 

I-II квартал 

должностные 

лица 

Контрольно-

счетной палаты 

 

- п.13 части 5 статьи 

27.5 Устава ХМР  

 

2.13. 

Эффективность использования средств бюджетов  

сельских поселений Ханты-Мансийского района в 

сфере закупок в рамках реализации Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», исследуемый период – 9 месяцев 2023 года 

IV квартал 

должностные 

лица 

Контрольно-

счетной палаты 

ч.2 ст. 157 БК РФ,                 

ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

ч.1  ст. 8, ст. 11 

Решения Думы 

района № 99,  

Решение Думы 

района № 230 

2.14. 

Законность, результативность (эффективность) 

использования средств бюджета Ханты-Мансийского 

района при реализации мероприятий муниципальной 

программы Ханты-Мансийского района «Устойчивое 

развитие коренных малочисленных народов Севера 

на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 

2025 годы», исследуемый период 2022 год – текущий 

период 2023 года  

III квартал 

должностные 

лица 

Контрольно-

счетной палаты 

ч.2 ст. 157 БК РФ,                 

ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

ч.1  ст. 8, ст. 11 

Решения Думы 

района № 99,  

Решение Думы 

района № 230 
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2.15. 

Проверка целевого и эффективного 

использования  бюджетных средств, направленных 

на проведение противоэпидемических мероприятий, 

в том числе на противодействие распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(выборочно), исследуемый период 2022 год – 

текущий период 2023 года 

I-IV квартал 

должностные 

лица 

Контрольно-

счетной палаты  

ч.2 ст. 157,  ст. 268.1. 

БК РФ, 

ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

п. 19 Указа 

Президента РФ от 

16.08.2021 № 478 

«О Национальном 

плане 

противодействия 

коррупции на 2021 - 

2024 годы», 

Распоряжение 

Губернатора ХМАО - 

Югры от 12.04.2021 

№ 96-рг 

«О Плане 

противодействия 

коррупции в Ханты-

Мансийском 

автономном округе - 

Югре на 2021 - 2023 

годы» 

2.16. 

Проверка полноты и своевременности поступления 

денежных средств в бюджет сельского поселения 

Кедровый в виде платы за найм муниципальных 

жилых помещений, исследуемый период 2019 год – 

2022 годы  

III-IV 

квартал 

должностные 

лица 

Контрольно-

счетной палаты 

ч.2 ст. 157 БК РФ,                 

ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

ч.1  ст. 8 Решения 

Думы района № 99,  

Решение Думы 

района № 230, 

Соглашение о 

принятии 

Контрольно-счетной 

палатой Ханты-
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Мансийского района 

полномочий 

сельского поселения 

Кедровый по 

осуществлению 

внешнего 

муниципального 

финансового 

контроля на 2023 год  

2.17. 

Проверка полноты и своевременности поступления 

денежных средств в бюджет сельского поселения 

Кышик в виде платы за найм муниципальных жилых 

помещений, исследуемый период 2019 год – текущий 

период 2023 года (реализация полномочий 

контрольно-счетного органа сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля в рамках заключенного 

соглашения) 

IV квартал 

должностные 

лица 

Контрольно-

счетной палаты 

ч.2 ст. 157 БК РФ,                 

ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

ч.1  ст. 8 Решения 

Думы района № 99,  

Решение Думы 

района № 230, 

Соглашение о 

принятии 

Контрольно-счетной 

палатой Ханты-

Мансийского района 

полномочий 

сельского поселения 

Кышик по 

осуществлению 

внешнего 

муниципального 

финансового 

контроля на 2023 год 

III.Обеспечение доступа к информации о деятельности  

Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района 
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3.1. 

Подготовка и направление главе Ханты-Мансийского 

района, председателю Думы Ханты-Мансийского 

района ежеквартальной информации о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского 

района 

ежекварталь

но 

Председатель, 

заместитель 

председателя 

Контрольно-

счетной палаты  

 

ст. 14 Решения Думы 

района № 99 

3.2. 

Подготовка и направление главе Ханты-Мансийского 

района, информации о результатах проведенных 

контрольных (экспертно-аналитических) 

мероприятий 

в течение 

года 

должностные 

лица 

Контрольно-

счетной палаты  

 

ст. 9 Закона 6-ФЗ, ст. 

14 Решения Думы 

района № 99 

3.3. 

Размещение на официальном сайте администрации                               

Ханты-Мансийского района, в разделе «Контрольно-

счетная палата Ханты-Мансийского района» в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликование в средствах массовой 

информации сообщений о проведенных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятиях, о 

выявленных при их проведении нарушениях, о 

внесенных представлениях и предписаниях, а также о 

принятых по ним решениях и мерах 

в течение 

года 
Лихова Т.С. 

ст. 14 Закона № 8-ФЗ, 

ст. 19 Закона 6-ФЗ 

3.4. 

Подготовка и направление в Думу Ханты-

Мансийского района отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского 

района за 2022 год 

I квартал 

Председатель, 

заместитель 

председателя 

Контрольно-

счетной палаты 

ст. 19 Закона 6-ФЗ 

IV.Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района 

 

4.1. 

Подготовка предложений о внесении изменений в 

План работы Контрольно-счетной палаты Ханты-

Мансийского района на 2023 год 

в течение 

года 

должностные 

лица 

Контрольно-

счетной палаты  

Ст. 12 Закона № 5-ФЗ, 

ст. 14 Решения Думы 

района № 99 

4.2. Подготовка проекта и утверждение Плана работы до 30 должностные Ст. 12 Закона № 5-ФЗ, 



17 

Контрольно-счетной палаты  Ханты-Мансийского 

района на 2024 год 

декабря лица 

Контрольно-

счетной палаты  

ст. 14 Решения Думы 

района № 99 

 

 

V. Мероприятия по обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района 

5.1. 

Организация личного приема граждан и работы с 

обращениями граждан в Контрольно-счетной палате 

Ханты-Мансийского района 

в течение 

года 

Председатель, 

Контрольно-

счетной палаты 

ст. 14 Решения Думы 

района № 99 

5.2. 

Подготовка муниципальных правовых актов, иных 

документов, регулирующих деятельность 

Контрольно-счетной палаты  Ханты-Мансийского 

района 

в течение 

года 

должностные 

лица 

Контрольно-

счетной палаты  

 

ст. 14 Решения Думы 

района № 99 

5.3. 

Организация профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации и стажировки сотрудников 

Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского 

района 

в течение 

года 

Председатель, 

Контрольно-

счетной палаты 

ч.1 ст. 11 Закона 25-

ФЗ, ст. 14 Решения 

Думы района № 99 

5.4. 

Осуществление в пределах полномочий 

мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции 

в течение 

года 

должностные 

лица 

Контрольно-

счетной палаты  

 

ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,  

ст. 14 Решения Думы 

района № 99 

5.5. 
Кадровое обеспечение Контрольно-счетной палаты                                

Ханты-Мансийского района 

в течение 

года 

Дума Ханты-

Мансийского 

района до 

01.02.2023, 

администрация 

Ханты-

Мансийского 

района с 

01.02.2023 

Решение Думы 

района № 418 

5.6. Экономическое обеспечение Контрольно-счетной в течение администрация Решение Думы 
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палаты Ханты-Мансийского района года Ханты-

Мансийского 

района 

района № 418 

5.7. 

Планирование и обеспечение осуществления закупок 

товаров, работ и услуг для нужд Контрольно-счетной 

палаты Ханты-Мансийского района 

в течение 

года 

МКУ Ханты-

Мансийского 

района 

«Управление 

технического 

обеспечения» 

Решение Думы 

района № 418 

5.8. 
Архивное обеспечение Контрольно-счетной палаты 

Ханты-Мансийского района 

в течение 

года 

администрация 

Ханты-

Мансийского 

района 

Решение Думы 

района № 418 

VI. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района  с государственными и 

муниципальными органами 

6.1. 

Участие в заседаниях Думы Ханты-Мансийского 

района, ее комиссиях и рабочих группах, в 

депутатских слушаниях; в координационных и 

совещательных органах при главе Ханты-

Мансийского района; совещательных, рабочих 

группах, комиссиях администрации Ханты-

Мансийского района 

в течение 

года 

Председатель, 

должностные 

лица 

Контрольно-

счетной палаты 

в соответствии с 

поручениями 

председателя 

ст. 18 Закона № 6-ФЗ, 

ст. 14 Решения Думы 

района № 99 

6.2. 

Взаимодействие с аппаратом Думы и 

администрацией Ханты-Мансийского района, иными 

органами местного самоуправления муниципального 

образования, территориальными органами 

Федерального казначейства, налоговыми органами, 

органами прокуратуры, иными 

правоохранительными, надзорными и контрольными 

органами Российской Федерации, Ханты-

в течение 

года 

Председатель,  

должностные 

лица 

Контрольно-

счетной палаты 

ст. 14 Решения Думы 

района № 99 
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Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципального образования, в том числе 

планирование и проведение (по согласованию) 

совместных и параллельных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

 
 Принятые сокращения нормативных правовых актов, используемы в Плане работы Контрольно-счетной палаты                                  

Ханты-Мансийского района на 2023 год: 

 -  БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

 - Закон № 6-ФЗ – Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; 

 - Закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 - Закон № 25-ФЗ – Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

 - Закон № 8-ФЗ – Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»; 

 - Закон № 273-ФЗ – Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 - Решение Думы района № 99 – решение Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2011 № 99 «Об образовании Контрольно-

счетной палаты Ханты-Мансийского района»; 

 - Решение Думы района № 27 – Решение Думы Ханты-Мансийского района от 25.11.2021 № 27 «О поручениях Думы Ханты-

Мансийского района контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского района на 2022 год»; 

 - Решение Думы района № 230 – Решение Думы Ханты-Мансийского района от 23.12.2022 № 230 «О поручениях Думы Ханты-

Мансийского района Контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского района на 2023 год»; 

 - Решение Думы района № 7 – Решение Думы Ханты-Мансийского района от 07.10.2021 №7 «Об утверждении Порядка проведения 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района»; 

 - Решение Думы района № 418 - Решение Думы Ханты-Мансийского района от 18.12.2014 № 418 «О Порядке материально-

технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района». 


