
 
Муниципальное образование Кондинский район  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

           
ПРИКАЗ 

13 сентября 2022 года                                                             № 61 

пгт. Междуреченский 

 

О внесении изменений в План  

проведения контрольных мероприятий  

по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю 

на 2022 год 

 

В соответствии с  постановлением администрации Кондинского района от 
08.06.2022 года  № 1273 «Об особенностях осуществления муниципального 

финансового контроля в отношении главных распорядителей  бюджетных 

средств, получателей бюджетных средств в 2022 году», приказываю: 
1.Внести изменения в План проведения контрольных мероприятий 

отделом контроля комитета по финансам и налоговой политике администрации 

Кондинского района на 2022 год, согласно приложению:  

п.8 отменить; 
п.9 «Период (дата) начала проведения контрольного мероприятия» 

заменить с октябрь-ноябрь 2022 года на сентябрь-октябрь 2022 года; 

п.10 «Период (дата) начала проведения контрольного мероприятия» 
заменить с ноябрь-декабрь 2022 года на октябрь-ноябрь 2022 года. 

2. План проведения контрольных мероприятий на 2022 год разместить в 

единой информационной системе в сфере закупок и на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский 
район. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела 

контроля И.П.Узикову. 
 

 
 
 



к Приказу комитета по финансам и 

налоговой политике администрации 

Кондинского района 

от 13.09.2022 года № 61 

 

 ПЛАН  
проведения контрольных мероприятий отделом  контроля комитета по финансам и налоговой политике 

администрации Кондинского района при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля  

 на 2022 год. 
№ 

п/п 

Наименование, ИНН, адрес 

местонахождения субъекта контроля 

Тема контрольного мероприятия Проверяемый 

период  

Период (дата) 

начала  

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

1 2 3 4 5 6 

1 Администрация муниципального 

образования городское поселение 

Луговой 

(Муниципальное учреждение 

«Культурно-досуговый комплекс 

п.Луговой»)  

ИНН 8616010427 

628220, Тюменская область, 

Ханты – Мансийский автономный 

округ – Югра, Кондинский район, 

пгт. Луговой, пер. Первомайский, 

д. 1. 

Выездная проверка по теме: 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации и иных 

правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

в отношении отдельных закупок для  

обеспечения муниципальных нужд. 

2021 год 1 квартал 

2022года 

(январь-

февраль) 

Специалисты 

отдела 

контроля 

2 Администрация муниципального 

образования городское поселение 

Кондинское 

(Муниципальное казенное 

учреждение «Кондасервис»)  

ИНН 8616012086 

628210,  Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Кондинский район, 

Выездная проверка по теме:  

соблюдение законодательства 

Российской Федерации и иных 

правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

в отношении отдельных закупок для  

обеспечения муниципальных нужд. 

2021 год 1 квартал 2022 

(февраль-март) 

Специалисты 

отдела 

контроля 



 

пгт.Кондинское, ул.Советская, 

дом 11. 

3 Администрация муниципального 

образования сельское поселение 

Леуши 

(Муниципальное казенное 

учреждение «Административно-

хозяйственная служба»)               

ИНН 8616011999 

628212, Тюменская область. 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Кондинский район, с. 

Леуши, ул. Волгоградская, дом 13. 

Выездная проверка по теме:  

соблюдение законодательства 

Российской Федерации и иных 

правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

в отношении отдельных закупок для  

обеспечения муниципальных нужд. 

2021 год 2-3 квартал 

2022 года 

(апрель) 

Специалисты 

отдела 

контроля 

4 Администрация муниципального 

образования городское поселение 

Мортка 

(Муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-

досуговый центр городского 

поселения Мортка»)                   

ИНН 8616007939 

628206, Тюменская область ул. 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Кондинский район, 

пгт. Мортка, Путейская дом 10.            

Выездная проверка по теме:  

соблюдение законодательства 

Российской Федерации и иных 

правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

в отношении отдельных закупок для  

обеспечения муниципальных нужд. 

 

2021 год 2-3 квартал 

2022 года 

(май) 

Специалисты 

отдела 

контроля 

5 Администрация муниципального 

образования сельское поселение 

Половинка 

(Муниципальное казенное 

учреждение «Хозяйственная 

служба администрации сельского 

поселения Половинка»)              

ИНН 8616011910 

628235, Тюменская область, 

Обследование по теме:  

Соблюдение законодательства 

Российской Федерации и иных 

правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

в отношении отдельных закупок для  

обеспечения муниципальных нужд. 

 

2021 год и 

текущий 

период 2022 

года 

июнь-июль 

2022 года 

Специалисты 

отдела 

контроля 



 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Кондинский район, п. 

Половинка, ул. Комсомольская, 

дом 15А.  

6 Администрация муниципального 

образования сельское поселение 

Мулымья 

(Казенное учреждение 

«Административно-хозяйственная 

служба») 

ИНН 8616012840 

628236, Тюменская обл., Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра, Кондинский район, д. 

Ушья,ул. Мелитопольская, д. 5А 

Обследование по теме:  

Соблюдение законодательства 

Российской Федерации и иных 

правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

в отношении отдельных закупок для  

обеспечения муниципальных нужд. 

 

2021 год и 

текущий 

период 2022 

года 

июль-август 

2022 года 

Специалисты 

отдела 

контроля 

7 Администрация муниципального 

образования сельское поселение 

Болчары 

(Муниципальное казенное 

учреждение «Административно-

хозяйственная служба») 

ИНН 8616012311 

628217, Тюменская обл., Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, Кондинский район, с. 

Болчары, ул.Ленина, д. 49. 

Обследование по теме:  

Соблюдение законодательства 

Российской Федерации и иных 

правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

в отношении отдельных закупок для  

обеспечения муниципальных нужд. 

 

2021 год и 

текущий 

период 2022 

года 

август-

сентябрь 2022 

года 

Специалисты 

отдела 

контроля 

8 отменить     

9 Администрация муниципального 

образования городское поселение 

Куминский 

(Муниципальное казенное 

учреждение «Служба 

хозяйственного обеспечения») 

ИНН 8616012897 

Обследование по теме:  

Соблюдение законодательства 

Российской Федерации и иных 

правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

в отношении отдельных закупок для  

2021 год и 

текущий 

период 2022 

года 

сентябрь-

октябрь- 2022 

года 

Специалисты 

отдела 

контроля 



 

628205, Тюменская обл., Ханты-

Мансийский автономный округ - 

Югра, Кондинский район, пгт 

Куминский, ул. Почтовая, д. 47. 

обеспечения муниципальных нужд. 

 

10 Администрация муниципального 

образования сельское поселение 

Шугур 

(Муниципальное казенное 

учреждение «Сельский Дом 

культуры» д.Шугур) 

ИНН 8616010265 

628230, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Кондинский район, 

д.Шугур, ул.Центральная, 12. 

Обследование по теме:  

Соблюдение законодательства 

Российской Федерации и иных 

правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

в отношении отдельных закупок для  

обеспечения муниципальных нужд. 

 

2021 год и 

текущий 

период 2022 

года 

октябрь-

ноябрь 2022 

года 

Специалисты 

отдела 

контроля 
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