
 
 

Финансовое управление  администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

№  21  от  28  июня  2018 года 
«Об утверждении плана    

контрольной деятельности   

финансового управления  администрации   

городского округа город Шахунья  

Нижегородской  области   

на 2 полугодие 2018 года» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением  о  

финансовом управлении  администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области,  утвержденного  решением Совета депутатов городского 

округа город Шахунья Нижегородской области от 14.12.2012 № 10-5 и 

постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области от 17.08.2015 № 941 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Организация и осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля в городском округе город Шахунья 

Нижегородской области»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

1.  Утвердить прилагаемый План контрольной деятельности Финансового 

управления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области на 2 полугодие 2018 года. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник финансового управления                                        С.В. Смирнова 

 
 

 

 



 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом финансового управления администрации городского округа 

 город Шахунья Нижегородской области  

от  28 июня 2018 года № 21 

План  

 контрольной деятельности финансового управления администрации городского округа город Шахунья 

 Нижегородской области  на 2 полугодие 2018 года 

 

№ п/п 
Объект контрольного 

мероприятия 
Тема контрольного  мероприятия 

Проверяемый период 

(годы) 

Сроки проведения 

контрольного 

Продолжительность 

контрольного 

мероприятия, 

рабочие дни 

1 2 3 4 5 8 

1 

Сектор по спорту 

администрации городского 

округа город Шахунья 

Нижегородской области 

 

Проверка соблюдения условий, целей, порядка 

предоставления и целевого использования субсидий, 

выделенных в рамках целевой муниципальной  программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в городском округе город Шахунья Нижегородской 

области на 2015 -2017 годы», утвержденной постановлением 

администрации городского округа город Шахунья 

от 12.11.2014 года № 1185 

2015-2017 Июль-август 45 

2 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Шахунская  

средняя 

общеобразовательная 

школа № 14 

1. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности;  соблюдения установленного порядка 

использования средств бюджета; состояние бухгалтерского 

учета и отчетности.                                                                                              

2. Проверки соблюдения законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок  в соответствии с  частью 3 и частью 

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» 

 2017 год, 

текущий период 

2018 года 

Сентябрь-

октябрь 
35 



3 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№2 "Солнышко" 

1. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности;  соблюдения установленного порядка 

использования средств бюджета; состояние бухгалтерского 

учета и отчетности.                                                                              

2. Проверки соблюдения законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок  в соответствии с  частью 3 и частью 

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»;                                                                                                                  

2017 год, 9 

месяцев 2018 

года 

Ноябрь-

декабрь 
30 

4   
Согласование возможности осуществления закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

По мере 

поступления 
    

5   
Рассмотрение уведомлений об осуществлении закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

По мере 

поступления 
    

Примечание: При поступлении обращения о проведении внеплановой проверки срок проведения плановой проверки переносится на более поздний срок. 

 


	1.  Утвердить прилагаемый План контрольной деятельности Финансового управления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2 полугодие 2018 года.



