
                                                                                                                                                                                               Приложение 2  

                                                                                                                                                                                               к приказу Финансового управления 

                                                                                                                                                                                                                 Администрации Наро-Фоминского 

 муниципального района 

                                                                                                                                                                                               от 24.05.2017 №11 

 

 

План проведения контрольных мероприятий по соблюдению законодательства в финансово-бюджетной сфере Финансовым 

управлением Администрации Наро-Фоминского муниципального района на 2-ое полугодие 2017г. 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

объекта контроля 

 

ИНН, 

юридический 

адрес 

Предмет и основание 

проведения контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Перечень основных вопросов 

1. МАДОУ детский сад 

комбинированного 

вида №61 

Московская 

область, Наро - 

Фоминский 

район, д. 

Таширово, ул. 

Центральная, 

д.22 

Проверка правомерности и 

эффективности 

использования 

средств бюджета Наро-

Фоминского 

муниципального района (ст. 

269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации) 

2016 год, 

истекший 

период 2017 

года 

июль Горячева Е.Ю. 

Шульгина Е.В. 

1. Соблюдение бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

 2. Полнота и достоверность отчетности об 

исполнении муниципальных заданий, 

эффективного и рационального использования 

целевых субсидий 

2. МАУДО  

"Хореографическая 

школа  имени Ирины 

Зайцевой" 

Московская 

область, Наро-

Фоминский 

район, г.Наро-

Фоминск, ул. 

Ленина, д. 25 Б 

Проверка правомерности и 

эффективности 

использования 

средств бюджета Наро-

Фоминского 

муниципального района (ст. 

269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации) 

2016 год, 

истекший 

период 2017 

года 

сентябрь-

октябрь 

Горячева Е.Ю. 

Шульгина Е.В. 

1. Соблюдение бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

 2. Полнота и достоверность отчетности об 

исполнении муниципальных заданий, 

эффективного и рационального использования 

целевых субсидий 

3. МБОУ Наро-

Фоминская средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 с 

углубленным 

изучением 

отдельных предметов 

Московская 

область г. Наро-

Фоминск 

Профсоюзная 

д.9А 

Проверка соблюдения  

законодательства  

Российской Федерации и  

иных правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

(ч.8, 9, 11 ст. 99 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ) 

2016 год, 

истекший 

период 2017 

года 

октябрь-

ноябрь 

Горячева Е.Ю. 

Шульгина Е.В. 

1. Правильность обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключенного с единственным 

поставщиком; 

 2. Соответствие объемов выполненных работ, 

оказанных услуг условиям контракта 

3. Своевременность выполнения обязательств 

поставщиком, применение мер ответственности 



4. Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

Наро-Фоминского 

муниципального 

района 

Московская 

область г. Наро-

Фоминск, ул. 

Маршала 

Жукова Г.К., 

д.5 

Анализ 

осуществления Главными 

администраторами 

бюджетных средств 

внутреннего финансового 

контроля в соответствии со 

статьей 160.2-1 Бюджетного 

Кодекса Российской 

Федерации. 
 

истекший 

период 2017 

года 

ноябрь-

декабрь 

Горячева Е.Ю. 

Шульгина Е.В. 

1. Наличие планов внутреннего финансового 

контроля; 

2. Соблюдение периодичности, методов и 

способов контроля; 

3. Наличие информации о результатах 

внутреннего финансового контроля, 

рекомендаций по устранению выявленных 

нарушений (недостатков) положений 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих бюджетные 

правоотношения, внутренних стандартов, 

недостатков при исполнении внутренних 

бюджетных процедур;  

4. применение материальной, дисциплинарной 

ответственности к виновным должностным 

лицам; проведение служебных проверок; 
5. исполнение информации, указанной в актах, 

заключениях, представлениях и предписаниях 

органа внутреннего муниципального 

финансового контроля 

 

 


