
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

30.12.2016 г.           № 56 

 

Об  утверждении  Плана  контрольных мероприятий 

 по  осуществлению    внутреннего  муниципального  

финансового контроля учреждений, финансируемых  

из бюджета Павловского сельсовета на 2017 год 

 

В соответствии Порядком осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля и контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд, утвержденного постановлением администрации Павловского сельсовета от 

16.05.2016г. № 30, руководствуясь уставом Павловского сельсовета: 

 

1. Утвердить План контрольных мероприятий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений на 2017 год согласно приложению 1. 

2. Утвердить План контрольных мероприятий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок, 

осуществлению контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд учреждений, финансируемых из бюджета 

Павловского сельсовета на 2017 год согласно приложению 2. 

3. Исполнение контрольных мероприятий, указанных в п.1, 2 настоящего 

распоряжения, возложить на главного специалиста по финансовому анализу Кодитя 

Е.С. 

4. Специалисту 1 категории по организации облуживания деятельности 

местной администрации Демидович И.В. разместить План мероприятий, указанный 

в п.1, 2 настоящего распоряжения, в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте Администрации Павловского сельсовета 

www.admpavlovsky.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Павловского сельсовета:     В.И.Цибульский 
 

 

 

http://www.admpavlovsky.ru./


Приложение 1 к распоряжению администрации  

Павловского  сельсовета   от  30.12.2016 г. № 56 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Павловского сельсовета 

___________________________ Цибульский В.И. 

«____» ____________________ 20___ г. 

 

План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

в сфере бюджетных правоотношений на 2017 год  
 

№№ 

п/п 
Метод и тема контрольного мероприятия Объект контроля 

Проверяемый 

период 

Срок 

проведения 

А 1 2 3 4 

1. 

Осуществление финансового контроля за соблюдением главными распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных 

средств бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе 

отчетности об исполнении муниципальных заданий 

1.1. 

Проверка законности, правомерности, эффективного и целевого 

использования средств бюджета Павловского сельсовета, предоставляемых 

муниципальным учреждениям, в отношении которых администрация 

Павловского сельсовета осуществляет функции и полномочия учредителя, 

включая проверку отчетности об исполнении муниципального задания, 

анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств 

контроля деятельности муниципальных учреждений, выполнения 

количественных и качественных показателей муниципального задания. 

Администрация Павловского сельсовета 

Назаровского района Красноярского края 
2016 март 

1.2. 

Проверка законности, правомерности, эффективного и целевого 

использования средств бюджета Павловского сельсовета, направленных на 

реализацию программных и непрограммных расходов, включая проверку 

отчетности о реализации муниципальных программ 

Администрация Павловского сельсовета 

Назаровского района Красноярского края 
2016 май 

2. 

Осуществление финансового контроля за соблюдением муниципальными учреждениями бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения контроль за полнотой и 

достоверностью отчетности об исполнении муниципальных заданий 

2.1. 

Проведение камеральной проверки соблюдения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы деятельности муниципальных учреждений, 

контроль за полнотой и достоверностью отчетности об исполнении 

муниципального задания 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Павловская централизованная клубная 

система» 

2016 март 



№№ 

п/п 
Метод и тема контрольного мероприятия Объект контроля 

Проверяемый 

период 

Срок 

проведения 

А 1 2 3 4 

2.2. 

Проведение камеральной проверки соблюдения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы деятельности муниципальных учреждений, 

контроль за полнотой и достоверностью отчетности об исполнении 

муниципального задания 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Павловская централизованная клубная 

система» 

истекший период 

2017 
октябрь 

3. 

Осуществление финансового контроля за соблюдением финансовыми органами (главными распорядителями (распорядителями) и 

получателями средств местного бюджета, которым предоставлены межбюджетные трансферты из бюджета Павловского 

сельсовета) целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Павловского сельсовета 

3.1. 

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения в части соблюдения ими целей и условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из 

бюджета Павловского сельсовета  

Администрация Павловского сельсовета 

Назаровского района Красноярского края  
2016 апрель 

3.2. 

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения в части соблюдения ими целей и условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из 

бюджета Павловского сельсовета 

Администрация Павловского сельсовета 

Назаровского района Красноярского края 

истекший период 

2017 ноябрь 

 

Орган(должностное лицо) по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля:   

 

Главный специалист по финансовому анализу:        Кодитя Е.С. 
                            должность 

 



Приложение 2 к распоряжению администрации  

Павловского  сельсовета   от  30.12.2016 г. № 56 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Павловского сельсовета 
___________________________ Цибульский В.И. 

«____» ____________________ 20___ г. 

 

План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

в сфере закупок, осуществлению контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

учреждений, финансируемых из бюджета Павловского сельсовета на 2017 год  
 

№

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта проверки 

Идентификац

ионный номер 

налогоплатель 

щика (ИНН) 

субъекта 

проверки 

Адрес 

местонахождения 

субъекта 

проверки 

Метод и тема контрольного мероприятия Проверя 

емый период 

Срок 

проведения 

А 1 3 4 5 6 7 

1. 

Администрация 

Павловского сельсовета 

Назаровского района 

Красноярского края 

     2427000912   

662222, 

Красноярский край,  

Назаровский район, 

с.Павловка ул. 

Советская, д.9, 

помещение 1 

Проверка законности составления и исполнения 

законодательства Российской Федерации  и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе,  

соблюдения требований к обоснованию закупок, 

предусмотренных статьей 18  №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон № 44-ФЗ) и обоснованности закупок 

истекший 

период 2017 апрель- май 

2. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Павловская 

централизованная клубная 

система» 

2456012119   

662222, 

Красноярский край,  

Назаровский район, 

с.Павловка ул. 

Центральная, д.23, 

помещение 1 

Проведение камеральной проверки соблюдения законности 

составления и исполнения законодательства Российской 

Федерации  и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе,  соблюдения требований к 

обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18  №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и обоснованности закупок 

истекший 

период 2017 
август-

сентябрь 

consultantplus://offline/ref=5F8B0DD7AC49493E4FB291AD2E90D65E20B68F13DF211C61757C6D46814D9B218A475659B1198DE7Q9L7G
consultantplus://offline/ref=5F8B0DD7AC49493E4FB291AD2E90D65E20B68F13DF211C61757C6D46814D9B218A475659B1198DE7Q9L7G


 
А 1 3 4 5 6 7 

3. 

Администрация 

Павловского сельсовета 

Назаровского района 

Красноярского края 

     2427000912   

662222, 

Красноярский край,  

Назаровский район, 

с.Павловка ул. 

Советская, д.9, 

помещение 1 

Проверка законности составления и исполнения 

законодательства Российской Федерации  и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе,  

соблюдения требований к обоснованию закупок, 

предусмотренных статьей 19  №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон № 44-ФЗ) и обоснованности закупок 

истекший 

период 2017 
апрель- май 

4. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Павловская 

централизованная клубная 

система» 

2456012119   

662222, 

Красноярский край,  

Назаровский район, 

с.Павловка ул. 

Центральная, д.23, 

помещение 1 

Проведение камеральной проверки соблюдения законности 

составления и исполнения законодательства Российской 

Федерации  и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе,  соблюдения требований к 

обоснованию закупок, предусмотренных статьей 19  №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и обоснованности закупок 

истекший 

период 2017 
август-сентябрь 

 

 

 

Орган(должностное лицо) по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля:   

 

Главный специалист по финансовому анализу:        Кодитя Е.С. 
                            Должность 

consultantplus://offline/ref=5F8B0DD7AC49493E4FB291AD2E90D65E20B68F13DF211C61757C6D46814D9B218A475659B1198DE7Q9L7G
consultantplus://offline/ref=5F8B0DD7AC49493E4FB291AD2E90D65E20B68F13DF211C61757C6D46814D9B218A475659B1198DE7Q9L7G

