
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
416111, Астраханская область, г. Нариманов,  ул. Центральная, 10 

 

                                                                   РАСПОРЯЖЕНИЕ 
19.01.2022                                                                                              № 5-р      
  

О внесении изменения в план  

работы       Контрольно-счетной 

палаты              муниципального  

образования    «Наримановский  

район» на 2022 год 
 

  

 В соответствии с решением Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 02.12.2021  №107 «О Контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Наримановский район» и на основании СОД 2 

«Планирование работы контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Наримановский район», утвержденного распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район» от 26.06.2017 №76-р  

 1.Внести изменение в план работы Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Наримановский район» на 2022 год, 

утвержденного распоряжением от 27.12.2021 №123-р: 

 1.1.  изложить наименование мероприятия пункта 2.4  раздела 2 

«Контрольные мероприятия»: «Проверка реализации основного мероприятия 

«Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» в части 

мероприятий 2.1. «Средства, выделяемые муниципальным образованиям 

Астраханской области на строительство (реконструкцию), ремонт 

(капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного 

значения населенных пунктов, а также на приобретение (постройку) 

плавсредств (несамоходных паромов, наплавных мостов, понтонов, 

буксиров), ремонт (капитальный ремонт) паромных переправ и наплавных 

мостов, в том числе их причальных сооружений и подвижного состава, 

находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской 

области, расположенных в местах пересечения водотоков с автомобильными 

дорогами общего пользования местного значения) и 2,4. «Иной 

межбюджетный трансферт из бюджета Астраханской области бюджетам 

муниципальных образований Астраханской области на реализацию 

мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 

движения» в pамках государственной программы «Развитие дорожного 

хозяйства Астраханской области» в  202l году» (совместно с КСП 

Астраханской области).  

          1.2. Основание для включение: предложение заместителя председателя       



             
           2.Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте  

муниципального образования «Наримановский район».   

 

Председатель Контрольно-счетной  

палаты муниципального образования 

«Наримановский район»                                                       Т.А.Самсонова 



     Утверждено 
распоряжением №5-р 
от 19.01.2022 

План работы КСП МО "Наримановский район" на 2022 год 

№ 

п/п 
Содержание работ Объект контроля Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Основание для 

включения в план 
Примечание 

2.Контрольные мероприятия 

2.4 «Проверка реализации основного мероприятия 
«Содействие развитию автомобильных дорог местного 

значения» в части мероприятий 2.1. «Средства, 

выделяемые муниципальным образованиям 
Астраханской области на строительство 

(реконструкцию), ремонт (капитальный ремонт) 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения населенных пунктов, а также на приобретение 

(постройку) плавсредств (несамоходных паромов, 
наплавных мостов, понтонов, 
буксиров), ремонт (капитальный ремонт) паромных 

переправ и наплавных мостов, в том числе их 
причальных сооружений и подвижного состава, 

находящихся в собственности муниципальных 
образований Астраханской области, расположенных в 
местах пересечения водотоков с автомобильными 

дорогами общего пользования местного значения) и 2,4. 
«Иной межбюджетный трансферт из бюджета 

Астраханской области бюджетам муниципальных 

образований Астраханской области на реализацию 
мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения» в pамках 
государственной программы «Развитие дорожного 

хозяйства Астраханской области» в  202l году» 

(совместно с КСП Астраханской области). 

АМО "Город Нариманов" 
МКУ "ЕДДС 

Наримановского района" 
МКУ "Городское хозяйство" 
АМО "Наримановский 

район" 

1-2 квартал Нурмухамбетов А.С., 
Калиева Г.К. 

предложение КСП 
Астраханской области 

совместное 
мероприятие 

       

       

 


