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План 

контрольной деятельности Финансового управления Администрации Наро-Фоминского муниципального района  

на 2-ое полугодие 2017г. 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

объекта контроля 

 

 

ИНН, 

юридический 

адрес 

 

 

 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

 

Цель  и основания проведения 

проверки 

 

Проверяемый 

период 

 

Сроки 

исполнения 

1. МАДОУ детский сад 

комбинированного 

вида №61 

5030033323 

Московская 

область, Наро - 

Фоминский район, 

д. Таширово, ул. 

Центральная, д.22 

Проверка 

правомерности и 

эффективности 

использования средств 

бюджета Наро-

Фоминского 

муниципального района 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере 

бюджетных правоотношений 

(контрольные полномочия в рамках 

ст. 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации) 

2016 год, 

истекший 

период 2017 

года 

июль 

2. МАУДО  

"Хореографическая 

школа  имени Ирины 

Зайцевой" 

5030044759 

Московская 

область, Наро-

Фоминский район, 

г.Наро-Фоминск, 

ул. Ленина, д. 25 Б 

Проверка 

правомерности и 

эффективности 

использования средств 

бюджета Наро-

Фоминского 

муниципального района 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере 

бюджетных правоотношений 

(контрольные полномочия в рамках 

ст. 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации) 

2016 год, 

истекший 

период 2017 

года 

сентябрь- 

октябрь 



3. МБОУ Наро-

Фоминская средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

5030031904 

Московская 

область г. Наро-

Фоминск 

Профсоюзная 

д.9А 

Проверка соблюдения 

законодательства 

Российской Федерации 

и иных правовых актов 

о контрактной системе в 

сфере закупок сфере 

закупок 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок и иных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок (контрольные полномочия 

в рамках ч.8, 9, 11 ст. 99 

Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ) 

2016 год, 

истекший 

период 2017 

года 

октябрь-

ноябрь 

4. Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

Наро-Фоминского 

муниципального 

района 

5030011263 

Московская 

область г. Наро-

Фоминск, ул. 

Маршала Жукова 

Г.К., д.5 

Анализ осуществления 

Главными 

администраторами 

бюджетных средств 

внутреннего 

финансового контроля 

Оценка состояния внутреннего 

финансового контроля, 

осуществляемого Главными 

администраторами бюджетных 

средств (контрольные полномочия в 

рамках п. 4 ст. 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации) 

2016 год, 

истекший 

период 2017 

года 

ноябрь-

декабрь 

 


