
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 06.04.2018 № 192-р  

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях уточнения плана контрольных мероприятий по осуществлению 

функции внутреннего муниципального финансового контроля,  

 

1. Внести изменения в План работы и проведения контрольных 

мероприятий   органом внутреннего муниципального финансового контроля 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области на 2018 год, утвержденный распоряжением 

Администрации  муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области от 25.12.2017 № 689-р: 

 1.1. План работы и контрольных мероприятий   органом внутреннего 

муниципального финансового контроля Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области на 2018 год изложить в 

редакции приложения к настоящему распоряжению. 

 2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области. 

        3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

И.п. Главы муниципального образования  

«Ярцевский район» Смоленской области 

 

 

 

                 В.Н.Карабанов 

 

 

О внесении изменений в План работы и 

проведения контрольных мероприятий   

органом внутреннего муниципального 

финансового контроля Администрации 

муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области на 2018 год, 

утвержденный распоряжением 

Администрации  муниципального образо-

вания «Ярцевский район» Смоленской 

области от 25.12.2017 № 689-р  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отп.1 экз. в дело      

Исп. О.А. Галицына  

тел. 7-11-30       

  

«___»_________ 2018 г. 

 

ВИЗЫ:  

 

 

О.И. Тихомирова  ___________________  «___»_________ 2018 г. 

 

А.В.Пушенков           ____________________  «____»________ 2018 г. 

 

В.В.Буштаков  ____________________  «___»_________ 2018 г. 

Разослать:                                        

отделу финансовой работы, Комитету 

по образованию, Комитету по 

культуре, Комитету по физической 

культуре и спорту, МУП «Гименей», 

МУП «Городской парк культуры и 

отдыха» 

 



                                               УТВЕРЖДЕН 

                   Распоряжением Администрации муници- 

                            пального образования «Ярцевский район»        

                           Смоленской области  

                           от 06.04.2018 № 192-р 

План  работы и проведения  контрольных мероприятий 

органом внутреннего муниципального финансового контроля Администрации  

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области на  2018 год 
№ Объект контроля Тема контрольного мероприятия Проверяемый период Срок проведения 

контрольного 

мероприятия 

1. Проведение проверок целевого и эффективного использования бюджетных средств, проверок финансово-хозяйственной 

деятельности и достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности.  

1.1 ИНН 6727004256 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» г. Ярцево 

Смоленской области 

Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности 

2017г. I квартал 

1.2 ИНН 6727004633 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Ярцевская 

детско-юношеская спортивная 

школа» 

Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности 

2016-2017г. II квартал 

1.3 ИНН 6727006969 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Гименей» 

Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности 

2017г IV квартал 

1.4 ИНН 6727011790 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Ярцевский 

молодежный центр» 

Проверка правомерного и целевого 

использования наличных денежных средств, 

полученных по корпоративной карте 

2016-2017гг III квартал 

1.5 ИНН 6727003502 

Администрация 

муниципального образования 

Проверка правомерного и целевого 

использования наличных денежных средств, 

полученных по корпоративной карте 

2017гг III квартал 



«Ярцевский район» 

Смоленской области 

2. Проверка по вопросам, предусмотренным частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предупреждение и выявление 

нарушений законодательства: 

- соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок; 

- соблюдения правил нормирования в сфере закупок; 

- обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), включенной в план-график; 

- применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта; 

- соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги; 

- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления 

закупки. 

2.1 ИНН 6727004633 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Ярцевская 

детско-юношеская спортивная 

школа» 

Проверка по вопросам, предусмотренным частью 

8 статьи 99 Федерального закона  от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

2016-2017 г. II квартал 

2.2 ИНН 6727004168 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ярцевская 

средняя школа № 2 им. Героя 

Советского союза 

Н.А.Данюшина» 

Проверка по вопросам, предусмотренным частью 

8 статьи 99 Федерального закона  от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» - 

муниципальный контракт на устройство 

ограждения территории школы  

2017 г. IV квартал 

3. Проверка правомерности и эффективности использования средств  бюджета муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, выделенных на реализацию мероприятий  муниципальных целевых программ.  

3.1 Комитет по культуре 

Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области 

Проверка полноты и достоверности отчетности о 

реализации муниципальной программы 

«Создание условий для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения на 

территории Ярцевского района Смоленской 

 I квартал 



области»  на 2015-2017 годы 

4. Проверка реализации принятых представлений, предписаний органом внутреннего муниципального финансового контроля 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район», Контрольно-ревизионной комиссией 

4.1 ИНН 6727000639 

муниципальное унитарное 

предприятие «Городской парк 

культуры и отдыха» 

Проверка реализации принятого представления  

Контрольно-ревизионной комиссии   

 II квартал 

4.2 ИНН 6727004168 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ярцевская 

средняя школа № 2 им. Героя 

Советского союза 

Н.А.Данюшина» 

Проверка реализации принятого представления  

Контрольно-ревизионной комиссии   

 IV квартал 

5. Тематические проверки учреждений. 

5.1 ИНН 6727005267 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 

г.Ярцево Смоленской области 

Проверка  муниципального задания, выполнение, 

отчетность, размещение на Федеральном сайте 

2017 г. II квартал 

5.2 

ИНН 6727011790 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Ярцевский 

молодежный центр» 

Проверка  муниципального задания, выполнение, 

отчетность, размещение на Федеральном сайте 

2017 г. III квартал 

5.3 

Администрация 

муниципального образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области 

Проверка реализации Постановления Главы 

муниципального образования №1918 от 

29.12.2016г. "Об утверждении Порядка 

осуществления ведомственного контроля" 

2018 г. IV квартал 

5.4 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области 

Проверка реализации Постановления Главы 

муниципального образования №1918 от 

29.12.2016г. "Об утверждении Порядка 

осуществления ведомственного контроля" 

 

2018 г. 

 

 

IV квартал 

 

 



6. 

Проведение внеплановых 

контрольных мероприятий 

(по мере необходимости) 

на основании распоряжения Главы 

муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области 

2018 г. В течение года 

 

 

 

7. Анализ осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита 

7.1 

 

Главные администраторы 
Проверка реализации Постановления Главы 

муниципального образования № 0968 от 

12.07.2017г. "Об утверждении Порядка 

проведения органом внутреннего муниципального 

финансового контроля анализа осуществления 

главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита 

2018 г. В течение года 

 

8. Текущая деятельность 

8.1 
 Направление работников органа внутреннего 

муниципального финансового контроля на курсы 

повышения квалификации и обучающие семинары 

 В течение года 

 

8.2 
 Изучение работы других муниципальных органов 

внутреннего муниципального  финансового 

контроля России 

 В течение года 

 

8.3  Размещение на официальном сайте 

Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

информации о результатах проведения 

контрольного мероприятия 

 В течение года 

8.4 

 Подготовка плана работы и проведения 

контрольных мероприятий органа внутреннего 

муниципального финансового контроля 

Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области на  2019 

год 

 Декабрь 2018 г. 

8.5 
 Подготовка отчета о результатах контрольной 

деятельности органа за 2018 год 
 Январь 2019 г. 

 


