
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                           УТВЕРЖДЕН                                                                                                                       
                                                                                                                                                                решением   
                                                                                                                                                                Земского Собрания Ординского               
                       муниципального района 
                                                                                                                                                                от 28.01.2011 №  266 

 
П Л А Н 

 работы Контрольно-счетной палаты  Ординского муниципального  района на 2011 год 
                                                   
                                                                                                                                                                            составлен в соответствии с              
                                                                                                                                                                            Положением «О бюджетном процессе в                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                            Ординском муниципальном районе»,    
                                                                                                                                                                            Положением «О Контрольно-  
                                                                                                                                                                            счетной палате Ординского                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                            муниципального района 
     
                                                                                                                                                                    

                            Наименование планируемых мероприятий 
Инициатор 

планирования 
Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 
 Контрольно-ревизионная деятельность 

1. Проведение контрольных мероприятий по поручению ЗС ОМР 
(внеплановые проверки на 2011 год). 

КСП ОМР 
   

в течении года Председатель КСП ОМР, 
аудитор КСП ОМР 

2. Проведение контрольного мероприятия по вопросу целевого 
использования средств Ординского муниципального района, выделенных  на 
ограждение места свалки твердых бытовых отходов в с. Орда 

ЗС ОМР февраль Председатель КСП ОМР, 
аудитор КСП ОМР 

3. Проведение контрольного мероприятия по вопросу целевого 
использования средств Ординского муниципального района, выделенных  на 
приобретение жилья в 2010 году. Учет и представление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда в муниципальном районе. 

ЗС  ОМР февраль-март Председатель КСП ОМР, 
аудитор КСП ОМР 



1 2 
 

3 
 

4 

4. Проведение контрольного мероприятия по вопросу целевого и 
эффективного использование средств Ординского муниципального района, 
выделенных на реализацию приоритетного регионального проекта «Новая 
школа» в 2010г. и 1 полугодии 2011 г.  (МОУ Шляпниковская СОШ). 

КСП ОМР апрель Председатель КСП ОМР, 
аудитор КСП ОМР 

5. Проведение контрольного мероприятия по вопросу: соблюдение 
установленного порядка ведения Реестра муниципальной собственности 
Комитетом ИЗО в 2010 году. Контроль за использованием и сохранностью 
муниципального имущества путем проведения фактических проверок 
(инвентаризаций, выборочно).  

КСП ОМР май Председатель КСП ОМР, 
аудитор КСП ОМР 

 
 

6. Проведение контрольного мероприятия по вопросу: эффективность 
использования средств Ординского муниципального района, выделенных в 
2010 году на содержание муниципальных дорог (Комитет ИЗО). 

ЗС ОМР июнь Председатель КСП ОМР, 
аудитор КСП ОМР, 

специалист ЗС ОМР (по 
согласованию) 

7. Проведение контрольного мероприятия по вопросу целевого и 
эффективного использования средств финансовой помощи, предоставленной  
бюджетам сельских поселений из бюджета Ординского муниципального 
района в 2010 году и I квартале 2011 года. 
 

КСП ОМР август-сентябрь Председатель КСП ОМР, 
аудитор КСП ОМР, 
отдел ЭАПСЭРР (по 

согласованию), 
организация тех. 

контроля, имеющая 
соответствующую 

лицензию  (по договору) 
           
                        
Сокращения:  ЗС ОМР   Земское собрание  Ординского муниципального района 
                        КСП ОМР   Контрольно-счетная палата Ординского муниципального района 
 
Примечание: в Плане работы Контрольно-счетной палаты Ординского муниципального района на 2011 год Решением председателя КСП ОМР 
допускается обоснованное перенесение  сроков проведения контрольных мероприятий.        


