
 
Финансовое управление администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

09.02. 2018 года                                                                                № 11 

 

г. Тверь 
 
 

Об утверждении плана контрольных мероприятий финансового управления, 

проводимых в рамках исполнения полномочий финансового органа и органа 

внутреннего муниципального контроля на 2018 год 

 

 

На основании постановления администрации Калининского района от 

26.08.2015 № 1082 «О наделении финансового управления администрации 

Калининского района полномочиями на осуществление внутреннего муниципального 

контроля», в соответствии с частью статьи 265, статьей 269.1, частями 1 и 2 статьи 

262 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частями 5 и 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» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план контрольных мероприятий финансового 

управления на 2018 год. 

2. Заместителю начальника финансового управления Кочаряну К.Ж. в 

недельный срок после доукомплектования финансового управления главным 

специалистом – ревизором представить предложения по внесению дополнений в план 

контрольных мероприятий в части проведения ревизий и проверок. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

      

 

   Начальник финансового управления                                                   В.И.Смирнов 

 



 

Утвержден 

приказом финансового управления 

администрации Калининского района 

от 09.02.2018 № 11 

 

 

ПЛАН  

контрольных мероприятий финансового управления на 2018 год 

 

№ Наименование мероприятия 
Объекты контроля Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Примечание 

1 Контроль за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

В течение 

года  

Смирнов В.И. 

Кочарян К.Ж. 

Прохорова Е.А. 

 

При формировании проекта 

районного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый 

период, при подготовке изменений 

в районный бюджет и бюджеты 

поселений 

2 Контроль за полнотой и достоверностью 

отчетности о реализации муниципальных 

программ 

Исполнители 

муниципальных 

программ 

Февраль - 

март 

Прохорова Е.А. На этапе подготовки проекта 

постановления администрации о 

ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных 

программ 

3 Камеральная проверка эффективности 

бюджетных расходов за 2017 год (в части 

расходов на уплату пеней, штрафов и 

финансовых санкций) 

Бюджетные 

учреждения 

Февраль - 

март 

Смирнов В.И. 

Захарова М.И. 

Подготовка аналитической 

информации в адрес главных 

распорядителей 

4 Санкционирование операций по расходованию 

средств районного бюджета и бюджетов 

поселений в соответствии со статьей 269.1 

Бюджетного кодекса РФ 

Казенные и 

бюджетные 

учреждения 

В течение 

года 

Захарова М.И. С формированием протоколов о 

результатах контроля 

5 Проверка применения муниципальными 

заказчиками мер ответственности за 

нарушение поставщиками (исполнителями) 

условий муниципальных контрактов и 

договоров 

Муниципальные 

заказчики 

В течение 

года 

Захарова М.И. С подготовкой комплектов 

документов, необходимых для 

оформления предписаний по 

выявленным нарушениям 



6 Выборочная проверка состояния бюджетного 

учета и отчетности в учреждения образования  

МДОУ 

«Заборовский 

детский сад», МОУ 

Верхневолжская 

СОШ 

Первое 

полугодие 

2018 года 

Каширина Е.А. С оформлением акта проверки 

7 Контроль за своевременностью размещения 

муниципальными заказчиками планов и 

планов-графиков закупок в ЕИС 

Муниципальные 

заказчики 

До 20 

февраля 

Кочарян К.Ж. Информация направляется в 

контрольный орган в сфере закупок 

8 Контроль в соответствии с частями 5 и 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» 

Муниципальные 

заказчики 

В течение 

года 

Кочарян К.Ж. 

Прохорова Е.А. 

 

С формированием протоколов и 

уведомлений о результатах 

контроля 

9 Контроль за правильностью размещения 

информации в реестре контрактов в ЕИС в 

соответствии с требованиями постановления 

Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О 

порядке ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, и реестра 

контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну» (с 

изменениями и дополнениями) 

Муниципальные 

заказчики 

В течение 

года 

Кочарян К.Ж. 

Захарова М.И. 

С формированием протоколов и 

уведомлений о результатах 

контроля 

 

_____________________________________ 


