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План контрольных мероприятий
контрольно-ревизионного отдела финансового управления
администрации муниципального образования Динской район
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
на 2019 год
Раздел I. Контрольные мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому
контролю в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок
Срок
Период
№
Тема контрольного
проведения
Объект контроля
мероприятия
проверки
п\п
проверки
Проверка отдельных вопро
1
Бюджетное дошкольное
образовательное учрежде сов финансово
хозяйственной деятельно
ние муниципального об
2018 год
сти, в том числе соблюде
разования Динской район
ния бюджетного законода
«Детский сад общеразви
тельства
вающего вида №16»
ИНН 2330026057
Проверка соблюдения тре
бований Федерального за
I квартал
кона от 05.04.2013г. № 442019 года
ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров,
2018 год
работ,услуг для обеспече
ния государственных и му
ниципальных нужд» в соот
ветствии с ч.8 ст.99 указан
ного закона при осуществ
лении отдельных закупок
Проверка расходования
Муниципальная програм
2
бюджетных средств, выде
ма «Развитие образова
1
ленных в рамках муници
ния» в части подпрограм
мы «Развитие общего об пальной программы «Раз
I квартал
витие образования в части
разования»
2018 год
2019
года
подпрограммы «Развитие
общего образования» на
мероприятие по формиро
ванию условий для инклю
зивного образования детей

3

4

5

Бюджетное дошкольное
образовательное учрежде
ние муниципального об
разования Динской район
«Детский сад №40»
ИНН 2330028512

Бюджетное общеобразо
вательное учреждение му
ниципального образова
ния Динской район
«Средняя общеобразова
тельная школа №5»
ИНН 2330019476

Муниципальное бюджет
ное учреждение дополни
тельного образования
«Детская школа искусств
станицы Новотитаровской» муниципального
образования Динской рай
он
ИНН 2330026610

инвалидов
Проверка отдельных вопро
сов финансово
хозяйственной деятельно
сти, в том числе соблюде
ния бюджетного законода
тельства, порядка учета,
распоряжения и использо
вания муниципального
имущества муниципального
образования Динской район
Проверка соблюдения тре
бований Федерального за
кона от 05.04.2013г. № 44ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспече
ния государственных и му
ниципальных нужд» в соот
ветствии с ч.8 ст.99 указан
ного закона при осуществ
лении отдельных закупок
Проверка отдельных вопро
сов финансово
хозяйственной деятельно
сти, в том числе соблюде
ния бюджетного законода
тельства
Проверка соблюдения тре
бований Федерального за
кона от 05.04.201 Зг. № 44ФЗ «О кон трактной системе
в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспече
ния государственных и му
ниципальных нужд» в соот
ветствии с ч.8 ст.99 указан
ного закона при осуществ
лении отдельных закупок
Проверка отдельных вопро
сов финансово
хозяйственной деятельно
сти, в том числе соблюде
ния бюджетного законода
тельства, порядка учета,
распоряжения и использо
вания муниципального
имущества муниципального
образования Динской район
Проверка соблюдения тре
бований Федерального за
кона от 05.04.2013г. № 44-

2018 год

II квартал
2019 года

2018 год,
истекший
период 2019
года

2018 год

II квартал
2019 года
2018 год,
истекший
период 2019
года

2018 год
III квартал
2019 года

2018 год,
истекший
период 2019

>

ФЗ «О контрактной системе
года
в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспече
ния государственных и му
ниципальных нужд» в соот
ветствии с ч.8 ст.99 указан
ного закона при осуществ
лении отдельных закупок
6
Муниципальное бюджет
Проверка отдельных вопро
ное учреждение дополни
сов финансово
тельного образования му
хозяйственной деятельно
2018 год
ниципального образова
сти, в том числе соблюде
ния Динской район «Дом
ния бюджетного законода
творчества станицы Вательства
сюринской»
Проверка соблюдения тре
ИНН 2330020418
бований Федерального за
кона от 05.04.2013г. № 44ФЗ «О контрактной системе
2018 год,
в сфере закупок товаров,
истекший
работ, услуг для обеспече
период 2019
ния государственных и му
года
ниципальных нужд» в соот
ветствии с ч,8 ст.99 указан
ного закона при осуществ
лении отдельных закупок
7
Дошкольные образова
Выборочный анализ орга
тельные учреждения му
низации питания в до
ниципального образова
школьных образовательных
ния Динской район
учреждениях в части во
проса по организации пита
2018 год
ния, а также обоснованно
сти использования платы,
взимаемой с родителей (за
конных представителей)за
присмотр и уход за детьми
Раздел II. Контрольно-аналитические мероприятия
Анализ осуществления главными администраторами
8
средств районного бюджета внутреннего финансового
2018 год
контроля и внутреннего финансового аудита
Проведение контрольных мероприятий по обращениям (поручениям)
главы муниципального образования Динской район, заместителя главы
9
муниципального образования Динской район, правоохранительных орга
нов, иных государственных органов
Раздел III. Организационные мероприятия
Участие в мероприятиях, проводимых администрацией муниципального
10
образования Динской район
Подготовка служебных писем, заключений, разработка и (или) согласо
11
вание проектов правовых актов по вопросам деятельности органа кон
троля
Внесение изменений в нормативные правовые акты, на основании кото
рых орган контроля осуществляет контрольные функции, с целью опти
12
мизации контрольной деятельности и приведения их в соответствие с

III квартал
2019 года

IV квартал
2019 года

IV квартал
2019 года
I-IV квартал
2019 года

I-IV квартал
2019 года
I-IV квартал
2019 года
I-IV квартал
2019 года

действующим законодательством
Раздел IV. Информационная деятельность
Подготовка и размещение в единой информационной системе закупок и
на сайте муниципального образования Динской район в сети Интернет
13
информационных материалов о планах и об итогах контрольных меро
приятий

Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Динской район
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I-1V квартал
2019 года

Т.Б. Гладкова

