АДМИНИСПЧЦИИ ОХОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
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г Об утверждении плана ко5?трольных мероприятий по
осуществлению внутреннего
муниципального финансового
контроля на 2019 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:
Утвердить прилагаемый план контрольных мероприятий финансового
управления администрации Охотского муниципального района по осуществ
лению внутреннего муниципального финансового контроля на 2019 год.

Т.В. Замула
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу финансового управления
администрации Охотского муниципального
района Хабаровского края
от
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9

контрольных мероприятий финансового управления администрации Охотского муниципального района
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2019 год
Раздел 1. Внутренний муниципальный финансовый контроль
№
п/п
1
1.

Срок
Наименование
Проверяемый контрольного
Основание для включения в план
Тема
контрольного
мероприятия
объекта контроля
период
контрольных мероприятий
мероприятия
2
4
......
5 ' '
"
6
1 '
з
Контрольные мероприятия на предмет соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов,
регулирующих бюджетные правоотношения:

Администрация Инского сельского посе
1.1. ления Охотского му
ниципального района
Хабаровского края
Муниципальное ка
зенное общеобразова
тельное учреждение
"Начальная - школа
1.2. детский сад" Инского
сельского поселения
Охотского муници
пального района Ха
баровского края
Муниципальное ка
зенное
учреждение
1.3. дополнительного
об
разования детско-

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

2018 год

21.01.201925.02.2019

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

2018 год

04.03.201904.04.2019

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

2018 год

23.09.201923.10.2019

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
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»
Постановление от 17.07.2U Г/ № 277
«О порядке осуществления органом
внутреннего муниципального фи
нансового контроля полномочий по
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юношеская спортив
ная школа "Атлант
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внутреннему муниципальному фи
нансовому контролю и контролю в
сфере закупок в Охотском муници
пальном районе»
Постановление от 17.07.2017 № 277
«О порядке осуществления органом
Муниципальное ка
Проверка соблюдения бюджетного зако
внутреннего муниципального фи
зенное учреждение
нодательства Российской Федерации и
28.10.2019нансового контроля полномочий по
2018
год
культуры "Центр эт
иных нормативных правовых актов, регу
22.11.2019
внутреннему муниципальному фи
нических культур"
лирующих бюджетные правоотношения
нансовому контролю и контролю в
сфере закупок в Охотском муници
пальном районе»
Соглашение № 6 от 01.01.2016, за
Администрация сель
ключенное между администрацией
ского поселения "По Проверка соблюдения бюджетного зако
сельского поселения "Поселок Мор
селок Морской"
нодательства Российской Федерации и
25.11.2019ской" и администрацией района о
2018 год
Охотского муници
27.12.2019
иных нормативных правовых актов, регу
передаче осуществления части сво
лирующих бюджетные правоотношения
пального района Ха
их полномочий в сфере внутреннего
баровского края
муниципального финансового кон
троля и контроля в сфере закупок
Контрольные мероприятия на предмет полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ:
Постановление от 17.07.2017 № 277
Проверка полноты и достоверности отчет
«О порядке осуществления органом
Администрация Охот ности о реализации муниципальной про
внутреннего муниципального фи
03.05.2019ского муниципально граммы «Развитие системы отдыха, оздо
нансового контроля полномочий по
2018 год
ровления и занятости детей и подростков
31.05.2019
го района Хабаров
внутреннему муниципальному фи
на территории Охотского муниципального
ского края
нансовому контролю и контролю в
сфере закупок в Охотском муници
района на 2016 - 2020 годы»
пальном районе»
Постановление от 17.07.2017 № 277
«О порядке осуществления органом
полноты и достоверности отчет
Администрация Охот Проверка
внутреннего муниципального фи
ности о реализации муниципальной т о 05.06.2019ского муниципально
нансового
контроля полномочий по
граммы «Формирование здорового образа
2018 год
21.06.2019
го района Хабаров
внутреннему
муниципальному фи
жизни населения Охотского муниципаль
ского края
нансовому
контролю
и контролю в
ного района на 2017 - 2025 годы»
сфере закупок в Охотском муници
пальном районе»
Контрольные мероприятия на предмет полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципальных заданий:
Муниципальное ка
Постановление от 17.07.2017 № 277
зенное дошкольное
«О порядке осуществления органом
Проверка полноты и достоверности отчет
образовательное
муниципального фи
27.06.2019‘ внутреннего
2018 год
учреждение детский
ности об исполнении муниципального за
нансового контроля полномочий по
15.07.2019
сад комбинированно дания
внутреннему муниципальному фи
го вида № 5 Звездоч
нансовому контролю и контролю в
сфере закупок в Охотском муницика" городского посе'

3
1

2
ления «Рабочий посе
лок Охотск» Охотско
го муниципального
района Хабаровского
края
Муниципальное ка
зенное образователь
ное учреждение до
3.2. полнительного обра
зования детская шко
ла искусств р.п.
Охотск

3

Проверка полноты и достоверности отчет
ности об исполнении муниципального за
дания

4

5
пальном районе»

18.07.201906.08.2019

2018 год
•

6

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»

Раздел 2. Контроль в сфере закупок
Срок
контрольного
мероприятия
5

№
п/п
1

Наименование
объекта контроля
2

1.

Администрация Ин
ского сельского посе
ления Охотского му
ниципального района
Хабаровского края

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)

2018 год

21.01.201925.02.2019

2.

Администрация сель
ского поселения "По
селок Морской"
Охотского муници
пального района Ха
баровского края

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)

2018 год

25.11.2019 27.12.2019

Тема контрольного мероприятия
3

Зроверяемый
юриод
4

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
6 от 01.01.2016, за
ключенное между администрацией
сельского поселения "Поселок Мор
ской" и администрацией района о
передаче осуществления части сво
их полномочий в сфере внутреннего
муниципального финансового кон
троля и контроля в сфере закупок

