Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 06.12.2018 №1801
План работы финансового управления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
по осуществлению полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
и контролю в сфере закупок на период январь - июнь 2019 года
I. Контрольная деятельность
№
п/п

Наименование контрольного
мероприятия

1. Анализ осуществления главными
распорядителями
средств бюджета, главными
администраторами
доходов бюджета, главными
администраторами источников
финансирования
дефицита бюджета ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового
аудита
2. Проверка соответствия планов
финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных бюджетных
учреждений утвержденным
муниципальным заданиям на 2018 год

Полномочия проведения
контрольного мероприятия

Объект контроля

Проверяемый
период

Орган внутреннего
Главные распорядители Январь - Декабрь
муниципального финансового
средств бюджета,
2017 года
контроля
главные
Часть 4 статьи 157
администраторы
Бюджетного кодекса
доходов бюджета,
Российской Федерации
главные
администраторы
источников
финансирования
дефицита бюджета
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
Орган внутреннего
МБДОУ ЦРР Д/С №5 Январь - Декабрь
муниципального финансового
г. Радужный
2018 года
контроля
Владимирская область
Статья 269.2 Бюджетного
ИНН 3308003384
кодекса Российской

Метод и форма
контрольного
мероприятия

Обследование

Камеральная
проверка

Месяц начала
проведения
контрольного
мероприятия
(примерные сроки
проведения)
Январь 2019 года
(январь-февраль
2019 года)

Февраль 2019 года
(февраль-март
2019 года)
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№
п/п

Наименование контрольного
мероприятия

Полномочия проведения
контрольного мероприятия

Объект контроля

Проверяемый
период

Метод и форма
контрольного
мероприятия

Месяц начала
проведения
контрольного
мероприятия
(примерные сроки
проведения)

МКУ «УАЗ» ЗАТО Январь - Декабрь
г. Радужный
2018 года
Владимирская область
ИНН 3329065007

Камеральная
проверка

Март 2019 года
(март-апрель
2019 года)

МБДОУ ЦРР Д/С №6 Январь - Декабрь
г. Радужный
2018 года
Владимирская область
ИНН 3308005511

Камеральная
проверка

Апрель 2019 года
(апрель-май 2019
года)

МБОУ СОШ №1
г. Радужный
Январь - Декабрь
Владимирская область
2018 года
ИНН 3308003296

Камеральная
проверка

МСДЦ
Январь - Декабрь
г. Радужный
2018 года
Владимирская область
ИНН 3308005222

Камеральная
проверка

Май 2019 года
(май-июнь
2019 года)

Контроль в
личном кабинете
на Едином
портале

постоянно

Федерации
3. Проверка исполнения муниципальным
заказчиком правил описания объекта
закупки
4. Проверка обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),
включенной в план-график
5. Проверка соответствия планов
финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных бюджетных
учреждений утвержденным
муниципальным заданиям на 2018 год

Контрольный орган в сфере
закупок
Часть 3 статьи 99
Федерального закона от
05.04.2013 года № 44-ФЗ
Контрольный орган в сфере
закупок
Часть 8 статьи 99
Федерального закона от
05.04.2013 года № 44-ФЗ

Орган внутреннего
муниципального финансового
контроля
(статья 269.2 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации)
6. Проверка соответствия планов
Орган внутреннего
финансово-хозяйственной деятельности муниципального финансового
подведомственных бюджетных
контроля
учреждений утвержденным
(статья 269.2 Бюджетного
муниципальным заданиям на 2018 год
кодекса Российской
Федерации)
7. Контроль соответствия информации об Финансовый орган
объемах финансового обеспечения и
муниципального образования
идентификационных кодах закупок в
(часть 5 статьи 99
документах, формируемых
Федерального закона от

Муниципальные
заказчики,
муниципальные
бюджетные учреждения,

-

Май 2019 года
(май-июнь
2019 года)
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№
п/п

Наименование контрольного
мероприятия

Полномочия проведения
контрольного мероприятия

Объект контроля

муниципальными заказчиками при
05.04.2013 года № 44-ФЗ)
осуществлении закупок и подлежащих
размещению в Единой информационной
системе в сфере закупок

муниципальные
унитарные предприятия
в части субсидий,
предоставленных в
соответствии со статьей
78.2 Бюджетного
кодекса РФ

8. Иные (внеплановые) проверки по
Орган внутреннего
основаниям, установленным п. 1.6
муниципального финансового
Порядка осуществления финансовым
контроля
управлением администрации ЗАТО
(статья 269.2 Бюджетного
г.Радужный полномочий по внутреннему кодекса Российской
муниципальному финансовому контролю Федерации, часть 8 статьи 99
и контролю в сфере закупок
Федерального закона от
05.04.2013 года № 44-ФЗ)

Объекты контроля,
установленные п. 1.4
Порядка осуществления
финансовым
управлением
администрации ЗАТО г.
Радужный полномочий
по внутреннему
муниципальному
финансовому контролю
и контролю в сфере
закупок

Контрольный орган в сфере
закупок
(часть 3 статьи 99
Федерального закона от
05.04.2013 года № 44-ФЗ)
9. Контроль за исполнением объектами
Орган внутреннего
контроля представлений и предписаний муниципального финансового
контроля
(статья 269.2 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации, часть 8 статьи 99
Федерального закона от

Проверяемый
период

Объекты контроля,
По итогам
которым по результатам контрольных
проведения
мероприятий
контрольного
мероприятия
направлялись
представления и

Метод и форма
контрольного
мероприятия

Месяц начала
проведения
контрольного
мероприятия
(примерные сроки
проведения)

бюджетной
системы
Российской
Федерации
«Электронный
бюджет»
(подсистема
управления
закупками)
по мере
необходимости

постоянно
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№
п/п

Наименование контрольного
мероприятия

Полномочия проведения
контрольного мероприятия

05.04.2013 года № 44-ФЗ)

Объект контроля

Проверяемый
период

Метод и форма
контрольного
мероприятия

Месяц начала
проведения
контрольного
мероприятия
(примерные сроки
проведения)

предписания

Контрольный орган в сфере
закупок
(часть 3 статьи 99
Федерального закона от
05.04.2013 года № 44-ФЗ)
II. Деятельность по формированию планов работы и отчётности
№
п/п
1

2
3

4

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Формирование плана контрольных мероприятий по осуществлению финансово-ревизионным центром финансового управления
администрации ЗАТО г. Радужный полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере
закупок на период июль-декабрь 2018 года
Формирование отчета о результатах деятельности финансово-ревизионного центра финансового управления администрации ЗАТО
г. Радужный за 2018 год
Подготовка и размещение сведений по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствии с требованиями
Порядка осуществления финансовым управлением администрации ЗАТО г.Радужный полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок и действующего законодательства о контрактной системе в
сфере закупок
Предоставление сведений по запросам правоохранительных органов, органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)
в финансово-бюджетной сфере, в сфере осуществления закупок для государственных (муниципальных) нужд и прочих организаций

до 15 июня 2019
года
постоянно

по мере
необходимости

III. Нормативно-правовая работа
№
п/п
1

Наименование мероприятия
Подготовка проекта изменений в Порядок осуществления финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок

Срок исполнения
по мере
необходимости
4

2
3

Участие в разработке проектов правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный по вопросам, входящим в
компетенцию финансово-ревизионного центра финансового управления администрации ЗАТО г. Радужный
Работа с нормативно-правовой базой в сфере осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в
сфере закупок

Заместитель главы администрации города
по финансам и экономике,
начальник финансового управления

О.М. Горшкова

Начальник финансово-ревизионного центра
финансового управления

Д.С. Шевченко

постоянно
постоянно
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