
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

29.12.2017 г.           № 48 

 

Об  утверждении  Плана  контрольных мероприятий 

 по  осуществлению    внутреннего  муниципального  

финансового контроля учреждений, финансируемых  

из бюджета Павловского сельсовета на 2018 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 2018 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 2018 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  29.12.2017 г. № 48 
 

 

План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

в сфере бюджетных правоотношений на 2018 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  

1.1. 

Камеральная 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 
2017 3 кв.2018 

 



Приложение 2 к распоряжению администрации  

Павловского  сельсовета   от  29.12.2017 г. № 48 
 

 

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 2018 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 

Камеральная проверка законности применения заказчиком 

законодательства Российской Федерации  и иных 

нормативных правовых актов в сфере закупок при 

обосновании, нормировании закупок, обосновании 

начальной (максимальной) цены контракта, применения мер 

ответственности при нарушении контрактных условий, 

соответствие закупки условиям контракта, документам 

учета, целям осуществления и использованию. 

период 2018 2кв.2018 

 
 

 
 


