
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  20.12.2018 № 1360 
г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Плана 
контрольных мероприятий 
на 2019 год 

 

 

Во исполнение статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и в соответствии с пунктом 1.4  Правил осуществления комитетом финансов 

Администрации муниципального района полномочий по контролю в 

финансово-бюджетной сфере, утвержденных постановлением Администрации 

муниципального района от 01.09.2016 № 856, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 утвердить прилагаемый План  контрольных мероприятий на 2019 год. 
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 
муниципального  района                    
от 20.12.2018 № 1360 

 

ПЛАН  

контрольных мероприятий на 2019 год 

 

№ 
п/п 

Объект внутреннего муниципального финансового 
контроля, тема контрольного мероприятия 

Дата 
проведения 
последнего 

контрольного 
мероприятия 

Время 
проведения 

мероприятия 
в текущем 

году 

Исполнители Отметка о 
выполнении 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Комитет финансов Администрации муниципального рай-
она. 

Тема: составление годового отчета за 2018 год о проведен-
ных контрольных мероприятиях, утвержденных постанов-
лением Администрации муниципального район от 
27.12.2017 № 1619 «Об утверждении плана контрольных 
мероприятий на 2018 год» 

-  1  квартал главный специалист, контролер-ре-
визор комитета финансов Админи-
страции  муниципального района. 

 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Меж-
поселенческая библиотечная система Маловишерского 
района». 

Тема: проверка законности произведенных выплат зара-
ботной платы по списочному составу, совместительству, 
договорам гражданско-правового  характера, укомплекто-
ванность штата 

июнь 2014 
года 

1 квартал главный специалист, контролер-ре-
визор комитета финансов Админи-
страции  муниципального района; 
специалисты комитета финансов 
Администрации  муниципального 
района 

 

3. Комитет по физической культуре и спорту Администрации 
муниципального района. 

Тема: анализ осуществления главным администратором 
средств бюджета  муниципального района  внутреннего 
финансового контроля; проверка соблюдения требований 
законодательства и иных нормативных  правовых 

август 2012 
года 

2 квартал главный специалист, контролер-ре-
визор комитета финансов Админи-
страции  муниципального района, 
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1 2 3 4 5 6 
актов Российской Федерации  о контрактной системе в 
сфере закупок. 

4.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Сказка»» г. Малая Вишера 

 Тема: ревизие целевого  и эффективного использования 
бюджетных и внебюджетных средств 

- 2 -3 квартал главный специалист, контролер-ре-
визор комитета финансов Админи-
страции  муниципального района; 
специалисты комитета финансов 
Администрации муниципального 
района; специалисты комитета обра-
зования и молодежной политики 
Администрации муниципального 
района. 

 

5. Администрация Веребьинского сельского поселения. 

Тема: проверка эффективности расходования бюджетных 
средств в виде межбюджетных трансфертов выделенных 
Веребьинскому сельскому поселению из бюджета Мало-
вишерского муниципального района за 2017 год, 2018 г.г. 
(формирование муниципальных дорожных фондов в 2017 
году, 2018 году)  

-     4 квартал главный специалист, контролер-ре-
визор комитета финансов Админи-
страции муниципального района; 
специалисты комитета финансов 
Администрации муниципального 
района;  отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Администра-
ции муниципального района  

 

 

 

 

 

 

 


