
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

(Комитет по финансам АХМР) 

П Р И К А З 

от 29 декабря 2016 года № 06-03-05/212 
г. Ханты-Мансийск 

Об утверждении плана 
контрольных мероприятий 
комитета по финансам 
администрации Ханты-Мансийского 
района на 2017 год 

1. Утвердить план контрольных мероприятий комитета по финансам 
администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год согласно 
приложению, к настоящему приказу. 

2. Руководителям департаментов, комитетов и управлений 
администрации Ханты-Мансийского района: 

составить планы проведения ведомственного контроля 
применительно к плану контрольных мероприятий; 

- обеспечить участие своих представителей при проведении 
контрольных мероприятий в установленные планом сроки. 

3. Управлению учета, отчетности и контроля (Бурычкина О.А.) 
довести данный приказ до главных распорядителей бюджетных средств, 
администраций сельских поселений Ханты-Мансийского района. 

4. Главным распорядителям бюджетных средств и администрациям 
сельских поселений довести данный приказ до руководителей казенных, 
бюджетных и автономных учреждений Ханты-Мансийского района. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета по финансам > 
администрации Ханты-Мансийского района и ) - ^ Т.Ю.Горелик 
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Приложение 
к приказу комитета по 

финансам администрации 
Ханты-Мансийского района 

от 29.12.2016 №06-03-05/212 

План 
контрольных мероприятий Комитета по финансам 

администрации Ханты-Мансийскою района на 2017 год 

№ Наименование контрольного Проверяемый Сроки проведения Состав контрольной 
п/п мероприятия период контрольного 

мероприятия 
группы 

1. Проверка правомерности, результативности, эффективности и нелевого использования средств 
бюджета при исполнении бюджетов муниципальных образований, входящих в состав 

Ханты-Мансийского района 
1.1 Муниципальное образование «Сельское 01.02.2013 - Бурычкина О.А. 

поселение Луговской» 31.12.2016 1 квартал Куклин М.Н. 
Карсакова Н.В. 

1.2 Муниципальное образование «Сельское 01.02.2011 - Бурычкина О. А. 
поселение Цингалы» 31.12.2016 1 квартал Куклин М.Н. 

Карсакова Н.В. 
1.3 Муниципальное образование «Сельское 01.06.2012- Бурычкина О. А. 

поселение Красноленинский» 31.12.2016 4 квартал Куклин М.Н. 
Карсакова Н.В. 
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2. Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского района, регулирующих деятельность муниципальных 

учреждений Ханты-Мансийского района 
Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 19.07.2010 - Бурычкина О. А. 
2.1 дополнительного образования детей 

Ханты-Мансийского района «Детско-
юношеская спортивная школа» 

31.12.2016 2 квартал Куклин М.Н. 
Карсакова Н.В. 

Муниципальное казенное учреждение 13.10.2010- Бурычкина О.А. 
2.2 Ханты-Мансийского района «Управление 

технического обеспечения» 
30.06.2016 3 квартал Куклин М.Н. 

Карсакова Н.В. 
Муниципальное казенное учреждение 

Ханты-Мансийского района 19.1 1.2012- Бурычкина О.А. 
2.3 «Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию муниципальных 
образовательных учреждений Ханты-

Мансийского района» 

31.12.2016 4 квартал Куклин М.Н. 
Карсакова Н.В. 

3. Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского района 

3.1 Департамент имущественных и 01.07.2012 - Бурычкина О.А. 
земельных отношений администрации 31.12.2016 2-3 квартал Куклин М.Н. 

Ханты-Мансийского района Карсакова Н.В. 
4. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
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4.1 В период проведения контрольного мероприятия в отношении соответствующего Косовцева В.П. 
объекта рассматривается вопрос соблюдения законодательства Российской Жидкова М.Б. 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере Бурычкина О.А. 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Куклин М.Н. 

Карсакова Н.В. 


