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План
контрольных меропри яT иr4 Рославльского финуправления по

осуtце.ствлению полномочий органа внутреннего муниципального
финансового контроля и органа, уполномоченного на

осуществление контроля в сфере закупок,
на2019 год.

Nь

лlл
Наименование учреждений,

организаций
Тема контрольного

мероприятия
Проверя

емый
период

Срок
прове
дения

Раздел 1. Контрольные мероприятия в сфере закупок

1 N4БУк <<Рославльский
историко-художественный
музей) Проверка соблюдения

требований федер€шьного
законодательства в сфере

закупок.

20 1 8г. 1 кв.z. МБУ !О <Рославльская
ДХШ)

з. МБУ ЩО <Рославльская Л4Ш
им. М.И.Глинки>

4. МБОУ <Средняя школа JYg 5) Проверка соблюдения
требований федерального
законодателъства в сфере

закупок.

20 1 8г.

6 мес.

20 1 9г.

3 кв.
5.

МБОУ <Средняя школа J\Гs б
имени Героя Советского
Союза В.А.Степина))

6.

МБУ <Управление ilо делам
ГО и ЧС муниципыIьного
образования <Рославльский

район> Смоленской области)

Проверка соблюдения
требований федерального
законодательства в сфере

закупок.

2018г

) мес.

2019г

3 кв.

7.

Муниципальное бюджетное

учреждение культуры
<<Рославльская

централизованная клубная
система)

Проверка соблюдения
требований федерального
законодательства в сфере

закупок.

20 1 8г.

8 мес.

2019г

Зкв

8.
МБУ <Культурный центр
<Юбилейный>

Проверка соблюдения
требований федер€uIьного
законодательства в сфере

закупок.

2018г

9 мес

2019г

4кв



9. МБУК <<Рославльская N4r IБС)

Проверка соблюдения
требований федерального
законодательства в сфере

закупок.

2018г.-

9 мес.

20 i 9г.

4 кв.

Раздел 2. Контрольные мероприятия по соблюдению бюджетного
законодательства

2.1 Средства бюджета МО <<Рославльский район>>

10.

МБУк <Рославлъский
историко-художественный
музей>

Проверка финансово-
хозяйственной
деятельности,

201 8г. 1кв.
l1

N4БУ ДО <Рославльская
ДХШ)

|2., МБУ ДО <Рославльская

ДМШ им. М.И.Глинки>

Проверка финансово-
хозяйственной
деятельности.

201 8г. 2кв

lз.

МБУ <<Управление по делам
ГО и ЧС> муницип€LIIьного
образования <<Рославльский

район> Смоленской области

Проверка финансово-
хозяйственной
деятельности.

2018г

) мес
20]r9r

3 кв.

|4.
Главные администраторы
бюджетных средств

Анализ исполнения
бюджетных полномочий.

1

IIолуго

дие
20 1 9г.

3 кв.

15.

Комитет образования
Администрации
муниципаJIьного образования
<<Рославльский район>
,смоленской области

Проверка организации
питания в

общеобр€Lзовательных

учреждениях.

201 8г,

9 мес.

2019г

4кв

16.
МБУ <Культурный центр
<Iобилейный> Проверка финансово-

хозяйственной
деятельности.

2018г

9 мес
2019г

4кв

|7. МБУК <Рославльская МLIБС>



I
I

I

I

l8.

Проверки устранения
нарушений, выявленных

в ходе проведения
контрольных

мероприятий (по мере
необходимости).

в
тече

ние
года

2.2 Средства бюджета Рославльского городского поселения

l9,
Комитет жилищно-
коммунаJIьного хозяйства,
энергетики, дорог и
транспорта Администрации
муниципального образования
<Рославльский район>
смоленской области

Проверка правильности
исполъзования средств
бюджета на реализацию

отдельных
муниципальных

программ (перечень
программы утверждается
, перед проверкой).

2018г

9 мес
2019г

4кв.

3. Организационные мероприятия

Внеплановые проверки. В течение
года

2. Подготовка отчёта о результатах проведенных
контрольных мероприятий за 2018 г.

1кв.

J. Подготовка Плана контрольных мероприятий по
осуществлению контрольно-ревизионной службой
Рославльского финуправления полномочий по
внутреннему муниципальному финансовому контролю на
2020г.

4кв.

4.
Участие в семинарах-совещаниях.

В течение
года

Ведущий специа_гIист
контрольно- ревизионной службы
Рославльского финуправления

йДч,,/: Н.В.IVIисютина


