
№ 

п/п Объект контроля

Тема контрольного 

мероприятия

Метод 

контроля

Проверяемый 

(ревизуемый) 

период

Объем проверяемых 

(ревизуемых) 

средств, тыс. рублей

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

организацию и 

проведение 

контрольного 

мероприятия

Месяц начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Администрация 

Ячейского сельского 

поселения  

Эртильского 

муниципального 

района Воронежской 

области

Контроль за 

соблюдением  

требований  

Федерального 

закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О 

контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд»

камеральнаяп

роверка 2017 год

Ведущий 

специалист по 

внутреннему 

финансовому 

контролю и 

мобилизации 

доходов в бюджет февраль  2018 года

2

Администрация 

Морозовского 

сельского поселения 

Эртильского 

муниципального 

района Воронежской 

области

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных актов о 

контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд.

камеральная 

проверка 2017 год

Ведущий 

специалист по 

внутреннему 

финансовому 

контролю и 

мобилизации 

доходов в бюджет апрель-май 2018 года

3

Подготовка обзоров 

выявленных 

нарушений 

законодательства 

сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных 

нужд в ходе 

контрольных 

мероприятий. 2017 год

Ведущий 

специалист по 

внутреннему 

финансовому 

контролю и 

мобилизации 

доходов в бюджет

За 1 полугодие до  

15.07.2018 года,     

 Приложение к приказу "Об утверждении Плана проведения отделом финансов администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области контрольных мероприятий в рамках 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в отношении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных ч.8 ст.99 

Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на 2018 год от27.12.2017г. 

№37-од

План

проведения отделом финансов администрации Эртильского муниципального района  

Воронежской области контрольных мероприятий  в рамках полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в отношении закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных ч. 8 ст. 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»

на 1 полугодие 2018 года.



4

Администрация 

Борщево-

Песковского 

сельского поселения 

Эртильского 

муниципального 

района Воронежской 

области

Соблюдение 

субъектом проверки 

требований 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

правовых актов о 

контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных 

нужд.

камеральная 

проверка 2017 год

Ведущий 

специалист по 

внутреннему 

финансовому 

контролю и 

мобилизации 

доходов в бюджет октябрь 2018 года

5

Администрация 

Первоэртильского 

сельского поселения 

Эртильского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных актов о 

контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд.

камеральная 

проверка 2017 год

Ведущий 

специалист по 

внутреннему 

финансовому 

контролю и 

мобилизации 

доходов в бюджет

ноябрь-декабрь  2018 

года

6

Подготовка обзоров 

выявленных 

нарушений 

законодательства 

сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных 

нужд в ходе 

контрольных 

мероприятий. 2017 год

Ведущий 

специалист по 

внутреннему 

финансовому 

контролю и 

мобилизации 

доходов в бюджет

За  2 полугодие до 

15.01.2018 года

7

План работы на 

2019год, отчет за 

2018 год

Ведущий 

специалист по 

внутреннему 

финансовому 

контролю и 

мобилизации 

доходов в бюджет Декабрь 2018 года.


