
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
 

П Р И К А З 
 

от 14.12.2018  года                                                                                                        № 94 
 

Об утверждении плана контрольных 
мероприятий Финансового управления 
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области на 2019 год  

 

В соответствии с п.2.1 раздела 2 Порядка осуществления полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного 
постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области от 07.11.2014 № 643 (с изменениями от 29.05.2017), п.20 
раздела 2 Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 
05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом 
внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденного постановлением 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области от 24.05.2018 № 363 и во исполнение стандарта №4 «Планирование 
деятельности по контролю», утвержденного постановлением Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 
08.09.2017 № 724, 

 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Утвердить план контрольных мероприятий Финансового управления 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области на 2019 год (далее – план). 

2. Должностным лицам Финансового управления Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля, обеспечить организацию выполнения утвержденного настоящим приказом 
плана. 

3. Разместить утвержденный план на официальном сайте муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области и в ЕИС в сфере закупок. 

4.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на консультанта 
сектора внутреннего муниципального финансового контроля Финансового управления 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области Васину Т.Н. 
 
Начальник Финансового управления                                                        Л.А. Березовская



СОГЛАСОВАНО: 
Глава муниципального образования  
«Дорогобужский район» Смоленской области 
 
____________________О.В. Гарбар 
 
«14» декабря 2018 года 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник Финансового управления 
Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 
___________________ Л.А. Березовская 
 
«14» декабря 2018 года 
 

 
ПЛАН 

контрольных мероприятий Финансового управления  
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район»  

Смоленской области на 2019 год 
 

№ 
п/п Тема контрольного мероприятия Объект контроля 

Сроки 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Проверяемый 
период 

Предложение  
для включения в 

план 

1 2 3 4 5 6 

I. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии со ст.269.2 Бюджетного кодекса РФ 

1. 

Проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, 

выделенных на организацию горячего 
питания учащихся с 1-4 класса  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Дорогобужская средняя 

общеобразовательная школа 
№1» 

Январь 
2019 года 2018 год Финансовое 

управление 

2. 

Проведение анализа результатов 
внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 
главными администраторами 

бюджетных средств  

Дорогобужская районная 
Дума; 

Администрация 
муниципального 

образования 

Февраль 
2019 года 

Июль-декабрь 
2018 года 

Финансовое 
управление 



за II полугодие 2018 года  «Дорогобужский район» 
Смоленской области; 

Финансовое управление 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Дорогобужский район» 

Смоленской области; 
Комитет по культуре, 

туризму и спорту 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Дорогобужский район» 

Смоленской области; 
Комитет по образованию 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Дорогобужский район» 

Смоленской области 

3. Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Дорогобужский районный 
историко-краеведческий 
музей» муниципального 

образования 
«Дорогобужский район» 

Смоленской области 

Март-апрель 
2019 года 2018 год 

Комитет по 
культуре, 
туризму и 

спорту 

4. 
Проверка обоснованности и 

правильности расчетов по оплате 
труда; 

Муниципальное казенное 
учреждение 

«Централизованная 

Апрель-май 
2019 года 2018 год 

Комитет по 
культуре, 
туризму и 



Проверка состояния расчетной 
дисциплины (дебиторы, кредиторы) 

бухгалтерия комитета по 
культуре, туризму и спорту» 

муниципального 
образования 

«Дорогобужский район» 
Смоленской области 

спорту 

5. 

Анализ и оценка муниципальной 
программы «Доступная среда в 
муниципальном образовании 

Дорогобужское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской 

области»  
на 2016 – 2020 годы 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Дорогобужский район» 

Смоленской области 

Июнь 
2019 года 2018 год 

Администрация 
МО 

«Дорогобужский 
район» 

6. Учет денежных средств на лицевых 
счетах учреждения 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

«Земляничка» 

Июнь-июль 
2019 года 2018 год Комитет по 

образованию 

7.  

Проведение анализа результатов 
внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 
главными администраторами 

бюджетных средств  
за I полугодие 2019 года  

Дорогобужская районная 
Дума; 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Дорогобужский район» 

Смоленской области; 
Финансовое управление 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Дорогобужский район» 

Смоленской области; 

Сентябрь 
2019 года 

Январь-июнь 
2019 года 

Финансовое 
управление 



Комитет по культуре, 
туризму и спорту 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Дорогобужский район» 

Смоленской области; 
Комитет по образованию 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Дорогобужский район» 

Смоленской области 

8. 

Проверка выполнения 
муниципального задания, плана 

финансово – хозяйственной 
деятельности 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Усвятская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

Октябрь 
2019 года 2018 год Финансовое 

управление 

II. Осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с ч. 8 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

1. 

 

Соблюдение требований 
законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок, в рамках 
полномочий, установленных ч.8 ст.99 

Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

«Аленушка» 

Август 
2019 года 2018 год Комитет по 

образованию 



2. 

Соблюдение требований 
законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок, в рамках 
полномочий, установленных ч.8 ст.99 

Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

«Колокольчик» 

Ноябрь 
2019 года 2018 год Комитет по 

образованию 

3. 

Соблюдение требований 
законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок, в рамках 
полномочий, установленных ч.8 ст.99 

Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств» муниципального 

образования 
«Дорогобужский район» 

Смоленской области  

Декабрь 
2019 года 2018 год Финансовое 

управление 

 

___________________________ 


