
 
Российская Федерация 

Орловская область 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Мценского района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

10  декабря  2018  года         № 107-р   
С.Отрадинское 

 
Об утверждении плана проведения плановых проверок  

в рамках внутреннего муниципального финансового контроля на 2019 год  
 

В целях реализации статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 07.09.2016 № 356 «Об утверждении методических 
рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля», Приказа 
Федерального казначейства от 12.03.2018 № 14н «Об утверждении Общих 
требований к осуществлению органами государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 
администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановления администрации 
Отрадинского сельского поселения от 25.06.2018 № 69 «Об утверждении 
порядка осуществления администрацией Отрадинского сельского поселения 
Мценского района Орловской области полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю»: 

 
1. Утвердить план проведения плановых проверок в рамках 

внутреннего муниципального финансового контроля на 2019 год согласно 
приложению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с  01.01.2019 года. 
3. Контроль за исполнение  настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 
 
 

Глава Отрадинского сельского поселения                                       И.О. Глинский 
 
 
 
 

 



Приложение к распоряжению 
администрации от 10.12.2018 № 107-р 

 
 

План проведения плановых проверок 
в рамках внутреннего муниципального финансового контроля на 2019 год 

 
1. Контрольные мероприятия 

№ 
п/п 

Тема проверки Наименование 
объекта 

контроля 

Период 
проверки 

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН) 

Основания 
проведения 
проверки 

Месяц начала 
проведения 
проверки 

Ответственный 
за проведение 

проверки 

1 Контроль в сфере 
закупок в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 

Администрация 
Отрадинского 

сельского 
поселения 

 2018 год 5717000170     Ст.269.2 БК РФ, 
ст.99 

Федерального 
закона от 

05.04.2013 № 44-
ФЗ 

 
Март 

Ведущий 
специалист по 

осуществлению 
внутреннего 
финансового 

контроля 
2 Контроль в сфере 

закупок в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 

МБУК 
«Отрадинский 

СКЦ» 

 2018 год 5717002522     Ст.269.2 БК РФ, 
ст.99 

Федерального 
закона от 

05.04.2013 № 44-
ФЗ 

 
Июль 

Ведущий 
специалист по 

осуществлению 
внутреннего 
финансового 

контроля 
2. Реализация материалов контрольных мероприятий 

 Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный исполнитель 
2.1. Вынесение представлений, направление предписаний 

по результатам проведения контрольных мероприятий 
В течение года Ведущий специалист по 

осуществлению внутреннего 
финансового контроля 

2.2. Контроль за принятием мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, за исполнением 
представлений, предписаний 

Постоянно Ведущий специалист по 
осуществлению внутреннего 
финансового контроля 

2.3. Осуществление производства по делам об 
административных правонарушениях в рамках 
компетенции 

В течение года Ведущий специалист по 
осуществлению внутреннего 
финансового контроля 



3. Организационная работа 
 Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный исполнитель 

3.1. Подготовка и представление ежегодного отчета главе 
администрации сельского поселения о внутреннем 
муниципальном финансовом контроле в сфере закупок 

Декабрь Ведущий специалист по 
осуществлению внутреннего 
финансового контроля 

3.2. Подготовка плана работы ведущего специалиста по 
осуществлению внутреннего финансового контроля на 
2020 год 

Декабрь Ведущий специалист по 
осуществлению внутреннего 
финансового контроля 

3.3. Размещение в сети «Интернет» информации о 
проведенных проверках 

В течение года Ведущий специалист по 
осуществлению внутреннего 
финансового контроля 

3.4. Подготовка предложений о принятии изменений, 
дополнений, а также разработка или отмена 
нормативно-правовых актов по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля 

В течение года Ведущий специалист по 
осуществлению внутреннего 
финансового контроля 



 

 


