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ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН  

работы контрольно-счетного органа совета Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее – КСО) 

на 2016 год. 

Раздел 2 «Контрольные мероприятия» плана работы контрольно-счетного органа совета Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края на 2016 год изложить в следующей редакции. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия  

Ответственные 

за проведение 

мероприятия  

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

Приме-

чание 

2. Контрольные мероприятия 

2.1 Аудит эффективности использования бюджетных средств в сфере 

закупок в управлении сельского хозяйства администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

апрель-май 
специалист 1 

категории КСО 

ст. 268.1 БК РФ, ст. 98 

Закона №44-ФЗ 

 

2.2 Аудит эффективности использования муниципальных средств по 

муниципальным программам Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края за 2015 год 

апрель-май инспекторы КСО ч. 2 ст. 157 БК РФ  

2.3 Проверка (ревизия) соблюдения бюджетного законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в ходе исполнения бюджета муниципальным 

казенным  учреждением культуры «ДК Ставропольского сельсовета 

Благодарненского района Ставропольского края» 

июнь-июль инспекторы КСО, 

специалист 1 

категории КСО 

ст. 268.1 БК РФ  

2.4 Проверка (ревизия) соблюдения бюджетного законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

 

 

инспекторы КСО, 

специалист 1 

ст. 268.1 БК РФ  
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правоотношения, в ходе исполнения бюджета муниципальным казенным 

учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края 

июль-август категории КСО 

 

 

2.5 Проверка (ревизия) соблюдения бюджетного законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в ходе исполнения бюджета автономным 

учреждением «Благодарненский стадион Колос» 

август-сентябрь инспекторы КСО, 

специалист 1 

категории КСО 

ст. 268.1 БК РФ  

2.6 Проверка (ревизия) соблюдения бюджетного законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в ходе исполнения бюджета муниципальным  

бюджетным учреждением культуры «Благодарненская клубная 

система» 

сентябрь-

октябрь 

инспекторы КСО, 

специалист 1 

категории КСО 

ст. 268.1 БК РФ  

2.7 Аудит эффективности использования бюджетных средств в сфере 

закупок в отделе имущественных и земельных отношений 

администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 

ноябрь-декабрь 

специалист 1 

категории КСО 

ст. 268.1 БК РФ, ст. 98 

Закона №44-ФЗ 

 

 


