






ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ   

ПРИКАЗ

от 27 декабря 2017 года №86-осн.д.


Об утверждении плана проведения
контрольных мероприятий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю
в сфере бюджетных правоотношений

В целях реализации полномочий, предусмотренных статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Решением Краснинской районной Думы муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области от 30 декабря 2014 года № 35 «Об определении уполномоченного органа по организации и осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» в сфере бюджетных правоотношений: 
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить план проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на 2018 год (прилагается).
2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области район в разделе «Финансовое управление».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела контроля и казначейского исполнения бюджета Овчинникову Наталью Григорьевну.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.



Начальник
финансового управления 
администрации муниципального
образования «Краснинский район»
Смоленской области                                                                             Т.И.Нестеренкова



                                                                                                                                                        Приложение к приказу 
№86-осн.д. от 27.12.2017г.

СОГЛАСОВАНО:
Исполняющий полномочия
Главы муниципального 
образования Краснинский район
Смоленской области
_____________________В.Н.Попков
от ______________ №

        УТВЕРЖДЕНО:
 Начальник Финансового управления администрации муниципального 
образования Краснинский район
 Смоленской области
_________________Т.И.Нестеренкова
от ______________ № ___

                                                                                               ПЛАН

Проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на 2018 год


№ п/п
Наименование 
объекта контроля, 
ИНН
Адрес, 
местонахождение
 объекта контрольного 
мероприятия
Цель и основание 
проведения контрольного мероприятия
Основание проведения контрольного мероприятия
Месяц
начала
 проведения контрольного мероприятия
Проверяемый
период
1.
Муниципальное предприятие «Пассажир»

ИНН 6709000097
Российская Федерация, 216100, Смоленская область, пгт. Красный улица Ленина, д.12а

В целях реализации полномочий, предусмотренных статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

«Соблюдение условий, целей и порядка предоставления и расходования субсидий за счет средств бюджета муниципального района»
В соответствии с Решением Краснинской районной Думы муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области от30.12.2014 №35
март 2018 год

2017 год
2.









Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснинская районная централизованная клубная система муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области

ИНН 6709004574


Российская Федерация, 216100, Смоленская область, пгт. Красный улицаСоветская д.17

В целях реализации полномочий, предусмотренных статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.


«Проверка обоснованности и правильности расчетов по оплате труда»
В соответствии с Решением Краснинской районной Думы муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области от30.12.2014 №35
Март 2018 год
.2017 год





3.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснинский краеведческий музей имени супругов «Ерашовых» муниципального образования Краснинский район» Смоленской области
ИНН 6709004616
Российская Федерация, 216100, Смоленская область, пгт. Красный ул. Интернациональная, д.7

В целях реализации полномочий, предусмотренных статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.


«Проверка целевого и эффективного использования субсидии на иные цели»
В соответствии с Решением Краснинской районной Думы муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области от30.12.2014 №35
Май-июнь 2018 года
2017 год, 
1  кв.2018г.
4.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Глубокинская школа Краснинского района Смоленской области
ИНН 6709003274
Российская Федерация, 216100, Смоленская область, Краснинский район, дер. Двуполяны ул. Мира д.33
В целях реализации полномочий, предусмотренных статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

«Проверка целевого и эффективного использования субсидии на иные цели»
В соответствии с Решением Краснинской районной Думы муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области от30.12.2014 №35
Август 2018 года
2017 год, 1 1 пол.2018 года


Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Краснооктябрьская школа Краснинского района Смоленской области,
ИНН 6709003299
Российская Федерация, 216105, Смоленская область, Краснинский район, деревня Маньково, ул.Моисеенкова, д.1
В целях реализации полномочий, предусмотренных статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

«Проверка целевого и эффективного использования субсидии на иные цели»
В соответствии с Решением Краснинской районной Думы муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области от30.12.2014 №35
Ноябрь-декабрь 2018 года
2017 год, 1 1 пол.2018 года



Ведущий специалист отдела контроля
и казначейского исполнения бюджета                                                                                                                            Г.Ю.Исаченкова

















