
                                                                                                                                                        

 

План  

контрольных мероприятий по осуществлению  внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений, контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд на 2017 год. 

 

№ 

п/п 

Направление контроля Наименование объекта 

проверки 

 

ИНН 

объекта 

проверки 

Адрес 

местонахождения 

объекта проверки 

Проверяемый 

период  

Срок 

проведения 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

1.1. 

Проверка учёта 

бюджетных средств на 

осуществление подвоза 

учащихся; контроль за 

расходованием, списанием 

горюче- смазочных 

материалов и оформлением 

путевых листов 

Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Должанского района 

Орловской области 

«Урыновская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

5708002678 

303773, Орловская 

область, Должанский 

район, с. Урынок, 

Центральная ул, д.3 

 

 

2016-2017 г 1квартал 
Поводырёва 

О.В. 

1.2. 
Анализ финансовой 

деятельности  

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Муниципальная 

аптека № 25» 

Должанского района 

Орловской области 

5708000102 

303760, Орловская 

область, пгт. Долгое,  

Свердлова ул, д.26 

2016 г 1 квартал 
Поводырёва 

О.В. 

1.3. 
Анализ финансовой 

деятельности 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Жилкомхоз» 

Должанского района 

Орловской области 

5708003287 

303760, Орловская 

область, пгт. Долгое, 

Кирова ул, 15 «а» 

2016 г 2 квартал 
Поводырёва 

О.В. 

1.4. 

Проверка учёта 

бюджетных средств на 

осуществление подвоза 

учащихся; контроль за 

расходованием, списанием 

горюче- смазочных 

Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Должанского района 

Орловской области 

«Евлановская 

5708002910 

303752, Орловская 

область, Должанский 

район, д. Евланово, 

ул. Центральная,1  

2016-2017 г 2 квартал 
Поводырёва 

О.В. 



материалов и оформлением 

путевых листов 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

1.5. 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства РФ в 

сфере осуществления 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд , в 

соответствии с ч.8 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 г № 44 ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Должанского района 

Орловской области 

«Егорьевская основная 

общеобразовательная 

школа» 
5708002808 

303775, Орловская 

область, Должанский 

район, д.Петровка, 

ул.Молодёжная ,1 

2017 г 2 квартал 
Поводырёва 

О.В. 

1.6. 

Проверка учёта 

бюджетных средств на 

осуществление подвоза 

учащихся; контроль за 

расходованием, списанием 

горюче- смазочных 

материалов и оформлением 

путевых листов 

Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Должанского района 

Орловской области 

«Должанская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

5708002942 

303760, Орловская 

область, пгт. Долгое,  

Ленина ул, д.24 

2016-2017 г 3 квартал 
Поводырёва 

О.В. 

1.7. 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства РФ в 

сфере осуществления 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд , в 

соответствии с ч.8 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 г № 44 ФЗ «О 

Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Должанского района 

Орловской области 

«Быстринская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

5708002830 

303773, Орловская 

область, Должанский 

район, д. Быстра, 

Школьная ул,4 

2017 г 3 квартал 
Поводырёва 

О.В. 



контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

1.9. 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства РФ в 

сфере осуществления 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд , в 

соответствии с ч.8 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 г № 44 ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Должанского района 

Орловской области 

«Евлановская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 
5708002910 

303752, Орловская 

область, Должанский 

район, д. Евланово, 

ул. Центральная ,1 

2017 г 4 квартал 
Поводырёва 

О.В. 

1.10. 

Проверка учёта 

бюджетных средств на 

осуществление подвоза 

учащихся; контроль за 

расходованием, списанием 

горюче- смазочных 

материалов и оформлением 

путевых листов 

Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Должанского района 

Орловской области 

«Быстринская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

5708002830 

303773, Орловская 

область, Должанский 

район, д. Быстра, 

Школьная ул,4 

2016-2017 г 4 квартал 
Поводырёва 

О.В. 

1.11. 

Проверка обоснованности 

и эффективности 

использования бюджетных 

средств, выделенных из 

бюджета Должанского 

района на заработную 

Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Должанского района 

Орловской области 

«Должанская средняя 

5708002942 

303760, Орловская 

область, пгт. Долгое,  

Ленина ул, д.24 

2017 г 4 квартал 
Поводырёва 

О.В. 



плату , начисления на 

выплаты по оплате труда 

общеобразовательная 

школа» 

Аналитические мероприятия и информационное обеспечение 

2.1. 

Подготовка информации о результатах осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд. 

До 1 марта, 

следующего 

года за 

отчётным 

Поводырёва 

О.В. 

2.2. 
Размещение информации о результатах контрольных мероприятий  главного специалиста по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю администрации Должанского района в сети Интернет. 

В течение 

года 

Поводырёва 

О.В. 

2.3. Подготовка плана контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд на 2018 год. 

4 квартал 
Поводырёва 

О.В. 

2.4. Контроль за исполнением предписаний 
В течение 

года 

Поводырёва 

О.В. 

 

Примечание: В течение года в План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд могут вноситься 

изменения.  

 

 

 
 


