
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я М Ц Е Н С К О Г О РАЙОНА. 

Р А С Л О Р Я Ж Е Н И Е 

Об утверждении плана проведения плановых проверок 
в рамках внутреннего муниципального финансового контроля 

на 2018 год 

В целях реализации статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с постановлениями администрации Мценского 
района от 23.05.2017 № 214 «Об утверждении Положения об отделе 
финансового контроля администрации Мценского района», от 01.06.2017 
№ 224 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля»: 

1. Утвердить план проведения плановых проверок в рамках 
внутреннего муниципального финансового контроля на 2018 год согласно 
приложению. 

2. Общему отделу администрации Мценского района 
(О. С. Стамбурская) разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте администрации Мценского района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 
отдела финансового контроля администрации Мценского района 
Е.В.Гайдукову. 

Глава Мценского района И.А.Грачев 



Приложение к распоряжению 
администрации Мценского района 

от Л / Л & Я • №. 
Ч? 

План проведения плановых проверок 
в рамках внутреннего муниципального финансового контроля на 2018 год 

1. Контрольные мероприятия 

№ Тема проверки Наименование Юридический Идентификацио Основания Месяц Ответственный 
п/п (ревизии, анализа) объекта контроля адрес объекта нный номер проведения начала за проведение 

контроля налогоплателыц проверки проведения проверки 
ика(ИНН) проверки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Проверка полноты и Управление по 303043, 5717020024 Ст. 269.2 БК РФ. Апрель Начальник 

своевременности поступления в муниципальному Орловская Постановление отдела 
бюджет Мценского района арендной имуществу область, администрации финансового 
платы за сдачу в аренду Мценского района Мценский Мценского района контроля 
муниципального имущества район, от 01.06.2017 администрации 
Мценского района с. Тельчье, № 224 «Об Мценского 
(по итогам 1-го квартала 2018 года) ул. Ленина, д. 1 утверждении района 

Порядка 
осуществления 

внутреннего 
муниципального 

финансового 
контроля» 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Проверка полноты и 

своевременности поступления в 
бюджет Мценского района арендной 
платы за сдачу в аренду земельных 
участков, находящихся в 
собственности муниципального 
образования Мценского района 
(по итогам 1-го полугодия 2018 года) 

Управление по 
муниципальному 

имуществу 
Мценского района 

303043, 
Орловская 

область, 
Мценский 

район, 
с. Тельчье, 

ул. Ленина, д. 1 

5717020024 Ст. 269.2 БК РФ. 
Постановление 
администрации 

Мценского района 
от 01.06.2017 
№ 224 «Об 

утверждении 
Порядка 

осуществления 
внутреннего 

муниципального 
финансового 

контроля» 

Июль Начальник 
отдела 

финансового 
контроля 

администрации 
Мценского 

района 

3 Проверка законности, 
эффективности и целевого 
использования средств бюджета 
Мценского района, направленных на 
реализацию муниципальной 
программы «Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры» 
(за истекший и текущий период 2018 
года) 

Отдел 
коммунального 

хозяйства 
администрации 

Мценского района 

303043, 
Орловская 
область, 

Мценский 
район, 

с. Тельчье, 
ул. Ленина, д. 1 

5717003798 Ст. 269.2 БК РФ. 
Постановление 
администрации 

Мценского района 
от 01.06.2017 
№ 224 «Об 

утверждении 
Порядка 

осуществления 
внутреннего 

муниципального 
финансового 

контроля» 

Август Начальник 
отдела 

финансового 
контроля 

администрации 
Мценского 

района 



! 2 3 4 5 6 7 8 
4 Проверка законности, 

эффективности и целевого 
использования средств бюджета 
Мценского района, направленных на 
реализацию муниципальной 
программы «Капитальный и текущий 
ремонт муниципального жилищного 
фонда Мценского района» 
(за истекший и текущий период 2018 
года) 

Отдел по 
муниципальному 

жилищному 
контролю и работе 

с жилищным 
фондом Мценского 

района 

303046, 
Орловская 

область, 
д. Первый Воин, 
ул. Ленина, д. 29 

5717003808 Ст. 269.2 БК РФ. 
Постановление 
администрации 

Мценского района 
от 01.06.2017 

№ 224 «Об 
утверждении 

Порядка 
осуществления 

внутреннего 
муниципального 

финансового 
контроля» 

Сентябрь Начальник 
отдела 

финансового 
контроля 

администрации 
Мценского 

района 

5 Проверка расчета с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) 
образовательными учреждениями 
Мценского района 
(за истекший период 2018 года) 

МБОУ 
«Тельченская 

СОШ» 

303043, 
Орловская 

область, 
Мценский 

район, 
с. Тельчье, 

ул. Садовая, 
Д. 20 

5717000878 
Ст. 269.2 БК РФ. 
Постановление 
администрации 

Мценского района 
от 01.06.2017 

№ 224 «Об 
утверждении 

Порядка 
осуществления 

внутреннего 
муниципального 

финансового 
контроля» 

Октябрь Начальник 
отдела 

финансового 
контроля 

администрации 
Мценского 

района 

1 2 3 4 5 6 7 8 
6 Проверка расчета с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) 
(за истекший период 2018 года) 

Отдел дорожного 
хозяйства и 
транспорта 

администрации 
Мценского района 

303046, 
Орловская 
область, 

Мценский 
район, 

д. Первый 
Воин, ул. 

Ленина, д. 29 

5717003685 Ст. 269.2 БК РФ. 
Постановление 
администрации 

Мценского района 
от 01.06.2017 

№ 224 «Об 
утверждении 

Порядка 
осуществления 

внутреннего 
муниципального 

финансового 
контроля» 

Ноябрь Начальник 
отдела 

финансового 
контроля 

администрации 
Мценского 

района 

7 Проведение анализа образования и 
погашения кредиторской 
задолженности за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы 
учреждений бюджетной сферы 
Мценского района 

По мере 
необходимости 

X X Ст. 269.2 БК РФ. 
Постановление 
администрации 

Мценского района 
от 01.06.2017 

№ 224 «Об 
утверждении 

Порядка 
осуществления 

внутреннего 
муниципального 

финансового 
контроля» 

В течение 
года 

Начальник 
отдела 

финансового 
контроля 

администрации 
Мценского 

района 



1 ! 2 3 4 5 6 7 8 
8 Проведение внеплановых проверок 

(ревизий, анализов) 
По мере 

необходимости 
X X Ст. 269.2 БК РФ. 

Постановление 
администрации 

Мценского района 
от 01.06.2017 

№ 224 «Об 
утверждении 

Порядка 
осуществления 

внутреннего 
муниципального 

финансового 
контроля» 

В течение 
года 

Начальник 
отдела 

финансового 
контроля 

администрации 
Мценского 

района 

2. Реализация материалов контрольных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный исполнитель 

2.1 Вынесение представлений, направление предписаний по результатам 
проведения контрольных мероприятий 

В течение года Начальник отдела финансового 
контроля администрации 

Мценского района 
2.2 Контроль за принятием мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, за исполнением представлений, предписаний 
Постоянно Начальник отдела финансового 

контроля администрации 
Мценского района 

2.3 Осуществление производства по делам об административных 
правонарушениях в рамках компетенции отдела финансового 
контроля администрации Мценского района 

В течение года Начальник отдела финансового 
контроля администрации 

Мценского района 

3. Организационная работа 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный исполнитель 

3.1 Подготовка и представление ежегодного отчета о деятельности отдела 
финансового контроля за 2018 год главе администрации Мценского 
района 

Декабрь Начальник отдела финансового 
контроля администрации 

Мценского района 
3.2 Подготовка плана работы отдела финансового контроля 

администрации Мценского района на 2019 год 
Декабрь Начальник отдела финансового 

контроля администрации 
Мценского района 

3.3 Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности отдела 
финансового контроля администрации Мценского района 

В течение года Начальник отдела финансового 
контроля администрации 

Мценского района 
3.4 Подготовка предложений о принятии, изменений, дополнений, а 

также разработка или отмена нормативно-правовых актов 
деятельности отдела финансового контроля администрации 
Мценского района 

В течение года Начальник отдела финансового 
контроля администрации 

Мценского района 


