АДМИНИСТРАЦИИ ОХОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского крав

Ф ИI I А Н С О ВО Е У П Р А В Л Е Н И Е
ПРИКАЗ
/J. / / sZ/’/ f

р.п.Охотск

№

10 внесении изменений в й а н контрольных мероприятий финансового
управления администрации Охотского муниципального района по осуществ
лению внутреннего муниципального финансового контроля на 2018 год

В соответствии с пунктом 2.8 Порядка осуществления органом внут
реннего муниципального финансового контроля полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок в
Охотском муниципальном районе, утвержденного постановлением админи
страции Охотского муниципального района от 17.07.2017 № 277
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменение в план контрольных мероприятий финансового
управления администрации Охотского муниципального района по осуществ
лению внутреннего муниципального финансового контроля на 2018 год,
утвержденного приказом финансового управления администрации Охотского
муниципального района от 25.12.2017 № 73-осн., согласно приложению к
настоящему приказу.

Начальник управлен

0053

Т.В. Замула

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу финансового управления
администрации Охотского муниципального
района Хабаровского края
от 12Л Е2018 № 65-осн
ПЛАН
контрольных мероприятий финансового управления администрации Охотского муниципального района
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2018 год
Раздел 1. Внутренний муниципальный финансовый контроль

№
п/п
1
1.

1.1.

1.2.

Срок
Основание для включения в план
контрольного
контрольных мероприятий
мероприятия
6
4
5
2
3
Контрольные мероприятия на предмет соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов,
регулирующих бюджетные правоотношения:
Соглашение № 1 от 01.01.2016, за
Администрация Ин11роверка соблюдения бюджетного зако
ключенное между администрацией
ского сельского посе нодательства Российской Федерации и
Инского сельского поселения и ад
ления Охотского му
иных нормативных правовых актов, регу
министрацией района о передаче
ниципального района
лирующих бюджетные правоотношения
25.01.2018 осуществления части своих полно
2017 год
26.02.2018
мочий в сфере внутреннего муници
пального финансового контроля и
контроля в сфере закупок
Наименование
объекта контроля

Муниципальное ка
зенное дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 21 Инского
сельского поселения

Тема контрольного мероприятия

Проверка соблюдения бюджетного зако
нодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регу
лирующих бюджетные правоотношения

Проверяемый
период

2017 год

15.02.2018 30.03.2018

Постановление от 17.07.2017 № 277
«О порядке осуществления органом
внутреннего муниципального фи
нансового контроля полномочий по
внутреннему муниципальному фи
нансовому контролю и контролю в
сфере закупок в Охотском муници
пальном районе»

2
1

2
Администрация го
родского поселения
«Рабочий поселок
Охотск»

3
Соблюдение условий представления и ис
пользования иных межоюджетных транс
фертов, имеющих целевое назначение,
представленных из районного бюджета
бюджету городского поселения «Рабочий
поселок Охотск» для щшобретения и
установки счетчика потребления тепловой
энергии

4

5

....... .. '
6 ........
Соглашение б/н от 28.08.2017, за
ключенное между администрацией
района и администрацией городско
го поселения «Рабочий поселок
Охотск» о предоставлении иных
31.08.2018 межбюджетных трансфертов, име
1.3.
2017 год
04.09.2018
ющих целевое назначение, из рай
онного бюджета бюджету городско
го поселения «Рабочий поселок
Охотск» для приобретения и уста
новки счетчика потребления тепло
вой энергии
Муниципальное ка
Проверка соблюдения бюджетного зако
Постановление от 17.07.2017 № 277
зенное дошкольное
нодательства Российской Федерации и
«О порядке осуществления органом
образовательное
иных нормативньгх правовых актов, регу
внутреннего муниципального фи
учреждение
детский
лирующих
бюджетные правоотношения
03.09.2018 нансового контроля полномочий по
2017 год
1.4. сад № 7 Булгинского
28.09.2018
внутреннему муниципальному фи
сельского поселения
нансовому контролю и контролю в
сфере закупок в Охотском муници
пальном районе»
Муниципальное ка
Проверка соблюдения бюджетного зако
Постановление от 17.07.2017 № 277
зенное учреждение
нодательства Российской Федерации и
«О порядке осуществления органом
«Редакция газеты
иных нормативных правовых актов, регу
внутреннего муниципального фи
«Охотско-эвенская
01.10.2018лирующих
бюджетные правоотношения
нансового контроля полномочий по
2017 год
1.5. правда»»
26.10.2018
внутреннему муниципальному фи
нансовому контролю и контролю в
сфере закупок в Охотском муници
пальном районе»
Администрация Бул
Проверка соблюдения бюджетного зако
Соглашение № 7 от 01.01.2016, за
гинского сельского
нодательства Российской Федерации и
ключенное между администрацией
поселения Охотского
иных нормативных правовых актов, регу
Булгинского сельского поселения и
муниципального рай лирующих бюджетные правоотношения
администрацией района о передаче
27.11.2018 2017 год
1.6. она
26.12.2018
осуществления части своих полно
мочий в сфере внутреннего муници
пального финансового контроля и
контроля в сфере закупок
2.
Контрольные мероприятия на предмет полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ:
Администрация Охот 11роверка полноты и достоверности отчет
Постановление от 17.07.2017 № 277
ского муниципально
ности о реализации муниципальной про
«О порядке осуществления органом
го района
граммы «Развитие малого и среднего
внутреннего муниципального фи
предпринимательства
и
сельского
хозяй
02.04.2018
нансового
контроля полномочий по
2017 год
2.1.
ства в Охотском муниципальном районе
30.04.2018
внутреннему муниципальному фи
на 2016-2020 годы»
нансовому контролю и контролю в
сфере закупок в Охотском муници
пальном районе»

3
1

2.2.

3.

3.1.

3.2.

6
Постановление от 17.07.2017 № 277
«О порядке осуществления органом
внутреннего муниципального фи
нансового контроля полномочий по
03.05.2018
2017 год
внутреннему муниципальному фи
31.05.2018
нансовому контролю и контролю в
сфере закупок в Охотском муници
пальном районе»
Контрольные мероприятия на предмет полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципальных заданий:
Постановление от 17.07.2017 № 277
11роверка полноты и достоверности отчет
Муниципальное ка
«О порядке осуществления органом
зенное дошкольное
ности об исполнении муниципального за
внутреннего муниципального фи
учреждение детский
дания
нансового контроля полномочий по
01.03.2018 сад комбинированно
2017
год
внутреннему муниципальному фи
30.03.2018
го вида № 4 городско
нансовому контролю и контролю в
го поселения «Рабо
сфере закупок в Охотском муници
чий поселок Охотск»
пальном районе»
Постановление от 17.07.2017 № 277
11роверка полноты и достоверности отчет
Муниципальное ка
«О порядке осуществления органом
ности об исполнении муниципального за
зенное учреждение
внутреннего муниципального фи
культуры «Охотская
дания
нансового контроля полномочий по
20.07.2018 районная библиотека»
2017 год
внутреннему муниципальному фи
31.08.2018
нансовому контролю и контролю в
сфере закупок в Охотском муници
пальном районе»
2 --- ----Администрация Охот
ского муниципально
го района

3
Проверка полноты и достоверности отчет
ности о реализации муниципальной про
граммы «Содействие развитию коренных
малочисленных народов Севера, прожи
вающих в Охотском муниципальном рай
оне на 2017-2025 годы»

4

5

Раздел 2. Контроль в сфере закупок

№
п/п
1

1.

2.

Наименование
объекта контроля
2
Администрация Ин
ского сельского посе
ления Охотского му
ниципального района

Администрация Рези
дентского сельского
поселения Охотского
муниципального рай
она

Тема контрольного мероприятия
3'
Соблюдение законодательства РФ в сфере
закупок согласно 44-ФЗ при заключении
муниципальных контрактов (Часть 8 ста
тьи 99 Закона о контрактной системе в
сфере закупок)

.............................................................................................................

~

Соблюдение законодательства РФ в сфере
закупок согласно 44-ФЗ при заключении
муниципальных контрактов (Часть 8 ста
тьи 99 Закона о контрактной системе в
сфере закупок)

Проверяемый
период
4“

Срок
контрольного
мероприятия
5

2017 год

25.01.2018 06.02.2018

2017 год

01.08.201815.08.2018

Основание для включения в план
контрольных мероприятий
6
Соглашение № 1 от 01.01.2016, за
ключенное между администрацией
Инского сельского поселения и ад
министрацией района о передаче
осуществления части своих полно
мочий в сфере внутреннего муници
пального финансового контроля и
контроля в сфере закупок
Соглашение № 2 от 01.01.2016, за
ключенное между администрацией
Резидентского сельского поселения
и администрацией района о переда
че осуществления части своих пол
номочий в сфере внутреннего муни
ципального финансового контроля и

4
1

2

.........~... 3 "

2Г

5 ...

3.

Муниципальное ка
зенное учреждение
«Редакция газеты
«Охотско-эвенская
правда»»

Соблюдение законодательства РФ в сфере
закупок согласно 44-ФЗ при заключении
муниципальных контрактов (Часть 8 ста
тьи 99 Закона о контрактной системе в
сфере закупок)

2017 год

01.10.2018 26.10.2018

4.

Администрация Ьулгинского сельского
поселения Охотского
муниципального рай
она

Соблюдение законодательства РФ в сфере
закупок согласно 44-ФЗ при заключении
муниципальных контрактов (Часть 8 ста
тьи 99 Закона о контрактной системе в
сфере закупок)

2017 год

27.11.2018 26.12.2018

........ 6
....
контроля в сфере закупок
Постановление от 17.07.2017 № 277
«О порядке осуществления органом
внутреннего муниципального фи
нансового контроля полномочий по
внутреннему муниципальному фи
нансовому контролю и контролю в
сфере закупок в Охотском муници
пальном районе»
Соглашение № 7 от 01.01.2016, за
ключенное между администрацией
Булгинского сельского поселения и
администрацией района о передаче
осуществления части своих полно
мочий в сфере внутреннего муници
пального финансового контроля и
контроля в сфере закупок
"

