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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА 2018 ГОД 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта контроля 
Тема контрольного мероприятия 

Проверяемый 

период 

Основание контрольного 

мероприятия 

Метод 

осуществления 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Должностное лицо, 

ответственное за 

проведение 

контрольного 

мероприятия 

1 
Администрация 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Проверка реализации 

муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений 

на территории муниципального 

образования Куйтунский район» 

 2017 г. 

ст. 265, 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

Проверка Февраль 2018 г. 

Лукомская М.А. – 

главный специалист 

бюджетного отдела 

2 

Администрация 

Алкинского сельского 

поселения 

Установление законности 

составления и исполнения 

бюджета в отношении расходов, 

связанных с осуществлением 

закупок, достоверности учета 

таких расходов и отчетности в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, 

Бюджетным кодексом РФ и 

принимаемыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми 

актами в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд  

2017 г. 

Часть 8 статьи 99 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

Проверка 
Февраль-март 

2018 г. 

Зверева Е.Н. – 

главный специалист 

экономического 

отдела 

3 Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Проверка использования 

бюджетных средств, выделенных 

на закупку оборудования для 

оснащения производственных 

помещений столовых 

мун.образовательных организаций 

 2017 г. 

ст. 265, 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

Проверка Апрель 2018 г. 

Лукомская М.А. – 

главный специалист 

бюджетного отдела 

4 
Финансовое 

управление 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Установление законности 

составления и исполнения 

бюджета в отношении расходов, 

связанных с осуществлением 

закупок, достоверности учета 

таких расходов и отчетности в 

2017 г. 

Часть 8 статьи 99 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

Проверка Апрель 2018 г. 

Зверева Е.Н. – 

главный специалист 

экономического 

отдела 



соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, 

Бюджетным кодексом РФ и 

принимаемыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми 

актами в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

5 

Андрюшинское СП 

Проверка реализации 

государственной программы 

Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014-

2020 года 

2017 г. 

ст. 265, 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

Проверка Май 2018 г. 

Лукомская М.А. – 

главный специалист 

бюджетного отдела 

6 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом по 

Куйтунскому району» 

Установление законности 

составления и исполнения 

бюджета в отношении расходов, 

связанных с осуществлением 

закупок, достоверности учета 

таких расходов и отчетности в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, 

Бюджетным кодексом РФ и 

принимаемыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми 

актами в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

2017 г. 

Часть 8 статьи 99 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

Проверка Май-июнь 2018 г. 

Зверева Е.Н. – 

главный специалист 

экономического 

отдела 

7 

Администрация 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Проверка реализации мероприятий 

в рамках муниципальной 

программы «Развитие 

физкультуры и спорта в 

муниципальном образовании 

Куйтунский район на 2015-2017 

гг.» 

2017 г. 

ст. 265, 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

Проверка 
Июнь-июль 2018 

г. 

Лукомская М.А. – 

главный специалист 

бюджетного отдела 

8 

Чеботарихинское СП 

Проверка реализации 

государственной программы 

Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области на 

2014-2018 годы». 

2017 г. 

ст. 265, 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

Проверка Август 2018 г. 

Лукомская М.А. – 

главный специалист 

бюджетного отдела 

9 

Администрация 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Установление законности 

составления и исполнения 

бюджета в отношении расходов, 

связанных с осуществлением 

закупок, достоверности учета 

таких расходов и отчетности в 

2017 г. 

Часть 8 статьи 99 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

Проверка 
Август-сентябрь 

2018 г. 

Зверева Е.Н. – 

главный специалист 

экономического 

отдела 



соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, 

Бюджетным кодексом РФ и 

принимаемыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми 

актами в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

10 

Барлукское сельское 

поселение 

Установление законности 

составления и исполнения 

бюджета в отношении расходов, 

связанных с осуществлением 

закупок, достоверности учета 

таких расходов и отчетности в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, 

Бюджетным кодексом РФ и 

принимаемыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми 

актами в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

2017 г. 

Часть 8 статьи 99 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

Проверка Октябрь 2018 г. 

Зверева Е.Н. – 

главный специалист 

экономического 

отдела 

11 

Иркутское СП 

Проверка реализации 

государственной программы 

Иркутской области «Развитие 

культуры на 2014-2020 годы» 

2017 г. 

ст. 265, 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

Проверка 
Октябрь-ноябрь 

2018 г. 

Лукомская М.А. – 

главный специалист 

бюджетного отдела 

12 Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Проверка использования 

бюджетных средств, выделенных 

на софинсирование мероприятий 

на капитальный ремонт 

спортивных залов 

образовательных учреждений  

2017 г. 

ст. 265, 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

Проверка 
Ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Лукомская М.А. – 

главный специалист 

бюджетного отдела 

13 

Кундуйское сельское 

поселение 

Установление законности 

составления и исполнения 

бюджета в отношении расходов, 

связанных с осуществлением 

закупок, достоверности учета 

таких расходов и отчетности в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, 

Бюджетным кодексом РФ и 

принимаемыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми 

актами в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

2017 г. 

Часть 8 статьи 99 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

Проверка 
Ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Зверева Е.Н. – 

главный специалист 

экономического 

отдела 

 


