
План 

осуществления сектором доходов финансового отдела Администрации Константиновского района 

внутреннего  муниципального финансового контроля 

 на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия по осуществлению 

внутреннего муниципального 

финансового контроля 

Правовой акт, 

регламентирующий 

осуществление 

мероприятия 

Объект 

муниципального 

финансового контроля 

Проверяемый 

период* 

Ответственные 

исполнители 

Дата 

предыдущей 

проверки  

I квартал 

1. Проведение выездных проверок в рамках 

полномочий, закрепленных за сектором 

доходов финансового отдела 

Администрации Константиновского 

района по вопросам: 

       – контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

      –  контроля в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

Константиновского района; 

      – контроля за полнотой и 

достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе 

отчетности об исполнении 

муниципальных заданий. 

Анализ осуществления 

администраторами средств бюджета 

Константиновского района внутреннего 

финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации,  

Федеральный закон от 

05.04.2012 № 44–ФЗ, 

постановление 

Администрации 

Константиновского 

района от от 25.09.2017 

№ 889 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ № 12 «Сказка» 

 

 

 

 

2018 Солопенко Т.А. 

Гусейнова С.Б. 

2013 год 

часть 4 статьи 157 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  

постановление 

администрации 

Константиновского 

района от 17.02.2014 № 

203 «Об утверждении 

главные 

администраторы 

средств бюджета 

Константиновского 

района 

2018 Солопенко Т.А. 2017 



2 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по осуществлению 

внутреннего муниципального 

финансового контроля 

Правовой акт, 

регламентирующий 

осуществление 

мероприятия 

Объект 

муниципального 

финансового контроля 

Проверяемый 

период* 

Ответственные 

исполнители 

Дата 

предыдущей 

проверки  

Порядка 

осуществления 

внутреннего 

финансового контроля 

и внутреннего 

финансового аудита» 

II квартал 

2. 

 

 

Проведение выездных проверок в рамках 

полномочий, закрепленных за сектором 

доходов финансового отдела 

Администрации Константиновского 

района по вопросам: 

       – контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

      –  контроля в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

Константиновского района; 

      – контроля за полнотой и 

достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе 

отчетности об исполнении 

муниципальных заданий. 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации,  

Федеральный закон от 

05.04.2012 № 44–ФЗ, 

постановление 

Администрации 

Константиновского 

района от 25.09.2017 № 

889 

МБДОУ № 6 

«Колосок» 

2018 Солопенко Т.А. 

Гусейнова С.Б. 

2014 год 

МБДОУ № 10 

«Светлячок» 

2018 Солопенко Т.А. 

Гусейнова С.Б. 

2014 год 

III квартал 



3 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по осуществлению 

внутреннего муниципального 

финансового контроля 

Правовой акт, 

регламентирующий 

осуществление 

мероприятия 

Объект 

муниципального 

финансового контроля 

Проверяемый 

период* 

Ответственные 

исполнители 

Дата 

предыдущей 

проверки  

3. Проведение выездных проверок в рамках 

полномочий, закрепленных за сектором 

доходов финансового отдела 

Администрации Константиновского 

района по вопросам: 

       – контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

      –  контроля в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

Константиновского района; 

      – контроля за полнотой и 

достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе 

отчетности об исполнении 

муниципальных заданий. 

 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации,  

Федеральный закон от 

05.04.2012 № 44–ФЗ, 

постановление 

Администрации 

Константиновского 

района от от 25.09.2017 

№ 889  

МБДОУ № 7 

«Колокольчик» 

2018 Солопенко Т.А. 

Гусейнова С.Б. 

2015 год 

IV квартал 

4. Проведение выездных проверок в рамках 

полномочий, закрепленных за сектором 

доходов финансового отдела 

Администрации Константиновского 

района по вопросам: 

       – контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

      –  контроля в отношении закупок для 

Бюджетный кодекс 

Российской 

Федерации,  

Федеральный закон от 

05.04.2012 № 44–ФЗ, 

постановление 

Администрации 

Константиновского 

района от от 25.09.2017 

№ 889  

МБОУ «Стычновская 

СОШ» 

2018 Солопенко Т.А. 

Гусейнова С.Б. 

2015 год 



4 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по осуществлению 

внутреннего муниципального 

финансового контроля 

Правовой акт, 

регламентирующий 

осуществление 

мероприятия 

Объект 

муниципального 

финансового контроля 

Проверяемый 

период* 

Ответственные 

исполнители 

Дата 

предыдущей 

проверки  

обеспечения муниципальных нужд 

Константиновского района; 

      – контроля за полнотой и 

достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе 

отчетности об исполнении 

муниципальных заданий. 

весь период 2019 года 

5. Проведение внеплановых контрольных 

мероприятий в рамках полномочий по 

внутреннему муниципальному 

финансовому контролю (в соответствии 

с поручениями Главы Администрации 

Константиновского района). 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации,  

Федеральный закон от 

05.04.2012 № 44–ФЗ, 

постановление 

Администрации 

Константиновского 

района от от 25.09.2017 

№ 889  

В соответствии с 

правовым актом 

финансового отдела 

Администрации 

Константиновского 

района 

В 

соответствии 

с правовым 

актом 

финансового 

отдела 

Администрац

ии 

Константинов

ского района 

В соответствии 

с правовым 

актом 

финансового 

отдела 

Администраци

и 

Константиновс

кого района 

Весь период 

 
*Истекший период 2019 года по отдельным вопросам, указанным в программе проверки. В случае выявления длящегося нарушения проверяемый период может быть расширен до момента возникновения данного нарушения. 


