
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24.01.2013 № 2 

 

Об утверждении плана работы 

Сектора контроля  Совета Омского 

муниципального района Омской 

области на 2013 год 

 

Рассмотрев предложения, поступившие от депутатов Совета Омского 

муниципального района Омской области, Главы Омского муниципального 

района Омской области, руководителей органов Администрации Омского 

муниципального района Омской области, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омского муниципального 

района Омской области, Положением о Секторе контроля Совета Омского 

муниципального района Омской области, утвержденным решением Совета 

Омского муниципального района Омской области от 25.12.2008 № 102,  Совет 

Омского муниципального района Омской области, 

 

 

РЕШИЛ: 

 

Утвердить план работы Сектора контроля Совета Омского 

муниципального района Омской области на 2013 год в соответствии                 

с приложением к настоящему решению. 

 

 

 

 

Заместитель председатель Совета  

муниципального района                                                                            Ю.В. Басов 

 

 

 

 



Приложение  

к Решению Совета 

Омского муниципального района  

Омской области  

от 24.01.2013 № 2 

 

 

План работы Сектора контроля  

Совета Омского муниципального района Омской области на 2013 год 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

1 2 3 

1 Организация и ведение бухгалтерского и 

бюджетного учета в Совете Омского 

муниципального района Омской области 

постоянно 

2 Составление и представление бухгалтерской, 

бюджетной, статистической, налоговой и иной 

отчетности (ежемесячная, квартальная, годовая) 

в соответствии с 

установленными 

законодательством 

сроками 

3 Разработка  учетной политики Совета Омского 

муниципального района Омской области 

1 квартал 

4 Проведение внешних проверок годовых отчетов об 

исполнении бюджетов поселений Омского 

муниципального района Омской области за 2012 

год в соответствии с письменными обращениями 

представительных органов данных поселений, 

подготовка заключений по результатам указанных 

проверок 

март, апрель 

5 Проведение внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета Омского муниципального 

района Омской области за 2012 год, подготовка 

заключения по результатам проверки 

апрель 

6 Тематическая проверка по вопросу целевого 

использования межбюджетных трансфертов 

Администрацией Надеждинского сельского 

поселения Омского муниципального района 

Омской области 

май 

7 Тематическая проверка по вопросу целевого 

использования межбюджетных трансфертов 

Администрацией Новотроицкого сельского 

поселения Омского муниципального района 

Омской области 

июнь 



8 Тематическая проверка по вопросу целевого 

использования межбюджетных трансфертов 

Администрацией Магистрального сельского 

поселения Омского муниципального района 

Омской области 

июль 

9 Тематическая проверка по вопросу целевого 

использования межбюджетных трансфертов 

Администрацией Дружинского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

август 

10 Тематическая проверка по вопросу целевого 

использования межбюджетных трансфертов 

Администрацией Калининского сельского 

поселения Омского муниципального района 

Омской области 

сентябрь 

11 Тематическая проверка по вопросу целевого 

использования межбюджетных трансфертов 

Администрацией Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

октябрь 

12 Тематическая проверка по вопросу целевого 

использования межбюджетных трансфертов 

Администрацией Покровского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

ноябрь 

13 Тематическая проверка по вопросу целевого 

использования межбюджетных трансфертов 

Администрацией Пушкинского  сельского 

поселения Омского муниципального района 

Омской области 

декабрь 

14 Проведение экспертизы проекта бюджета Омского 

муниципального района, вносимых в него 

изменений, иных проектов нормативных правовых 

актов сфере финансово-бюджетных отношений (по 

поручению Совета Омского муниципального 

района Омской области) 

в соответствии с 

установленными 

законодательством, 

муниципальными 

правовыми актами  

сроками 

15 Представление Совету Омского муниципального 

района Омской области ежегодного отчета о работе 

Сектора контроля Совета Омского муниципального 

района Омской области за 2013 год 

декабрь 

 

 

Начальник Сектора контроля – бухгалтер Совета 

Омского муниципального района Омской области                        А.В. Лебеденко 

 

Примечание: план составлен без учета внеплановых проверок и отпуска 

работников Сектора контроля Совета Омского муниципального района 


