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Утвержден прикЕвом
Рославльского финуправления

от 22.12.201.7 J\ъ 52
(в редакции прик€}зов

от 23.01.2018 Nэ 03,
от 03.03.2018 Ns 07,
от 26.06.2018 Ns 14,
от 21 .|2.20118 Nч 40)

План
контрольных мероприJIтий IIо внутреннему муниципальному
финансовоIчry контролю Рославльского финуправлениrI

на 2018 год

Jф

пlп
Наименов ание,учреждений,

организаций
Тема контрольного

мероприятия
Проверя

емый
период

Срок
прове
дения

Раздел 1. Контрольные мероприятия в сфере закупок

1 "МБОУ <Средняя школа Jф 10D Проверка соблюдения
тр еб ован иr4 ф.дерального
законодательства в сфере

закупок.

201 7г.-

4 мес.

201 8г.

2 кв.
2. N4БОУ (Средняя школа J\b 7>>

J.

Комитет по культуре, спорту и
молодежной политике
Администрации
муниципыIьного образования
(РославльскиЙ раЙон))
смоленской области

Проверка соблюдения
тр еб ов ан ий ф.д.р альн ого
законодательства в сфере

закупок.

20|7г.-
6 мес.

20 1 8г.

3 кв,

4. МБДОУ кЩетский сад
<<Родничок))

Проверка соблюдения
треб ов ан ий ф.д.р альн ого
законодательства в сфере

закупок.

20|7г,-
6 мес.

201-8г.

4 кв.

5. МБУДО (IРТДи}О

Раздел 2. Контрольные мероприятия по соблюдению бюджетного
законодательства



2.| Ср*дства бюджета МО <<Рославльский район>>

6.

МIУСП (Рославльское)
муниципального образован ия
<<Рославльский район>>

Проверка отдельных
вопросов финансово-

хозяйственной
деятельности.

2016-
20|7гг

1кв

,7.

VIУП кВодоснабжение и
водоотведение>
муниципального образОван ия
<<Р о сл авл ь с ки й р айон ))

смоленской области

Проверка отдельных
вопросов финансово-

хозяйственной
деятельности

20т6-
2017гг

2 кв.

8.

Комитет по культуре, спорту
и молодежной политике
Администрации t

муниципыIьного образован ия
<<Рославльский район))
смоленской области

Проверка исполнения
бюджетной сметы.

20 1 "7 г.-

6 мес.

20]r8г.

З кв.

9. N{AY кФОК (Снегирь))
Проверка финансово-

хозяйственной
деятельности.

20|7г.-
9 мес.

2018г

4 кв.

10.

Проверки устранения
нарушений, выявленных

в ходе проведения
контрольных

мероприятий (по мере
необходимости).

в
тече

ние

года

2,2 Срецства бюджета Рославльского городского поселения

11.

Комитет гIо культуре, спорту
и молодежной политике
Администрации
муницип€tJIьного образ ован ия
<<Рославльский район)
смоленской области

Проверка исполнения
бюджетной сметы.

20|7г.-
6 мес.

2018г

3 кв.

|2. Исключен шрик€tзом от 2|.1220 18 J\b 40.

1з. Исключен приказом от 21 .12.2018 J\b 40.



ý

3. Организационные мероприятия

1. Внеплановые шроверки.
В течение

года

2.
Подготовка отчёта о результатах проведенных
контрольных мероприятий за2OL7 г.

1 кв.

3. 4кв.

4. Участие в семинарах-совещаниях.
В течение

года


