
 
 
 

 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  КРАСНОАРМЕЙСК 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 01.12. 2015  г.                                                                                                                       № 12 

Об утверждении Планов контрольной деятельности  
сектора финансового контроля 

на 1 полугодие 2016 года 
 

Руководствуясь статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Положением о бюджетном процессе в городском округе Красноармейск Московской области, 
принятым решением Совета депутатов городского округа Красноармейск Московской 
области от 02.03.2011 №51-4, Положением о финансовом управлении администрации 
городского округа Красноармейск, утвержденное решением Совета депутатов городского 
округа Красноармейск от 25.12.2013 №31-2, Распоряжением главы городского округа 
Красноармейск Московской области от 07.11.2014 «172-р «Об организации и осуществлении 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю финансовым 
управлением администрации городского округа Красноармейск Московской области», в 
целях осуществления надлежащего финансового контроля за целевым и эффективным 
использованием бюджетных и средств от приносящей доход деятельности,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

 
1. Утвердить План контрольной деятельности сектора финансового контроля 
финансового управления администрации городского округа Красноармейск Московской 
области на 1-ое полугодие 2016г. в соответствии с ч.3 ст.99 Федерального закона №44-ФЗ от 
05.04.2015г. (Приложение №1). 
2. Утвердить План контрольной деятельности сектора финансового контроля 
финансового управления администрации городского округа Красноармейск Московской 
области на 1-ое полугодие 2016г. в соответствии с ч.8,9 ст.99 Федерального закона №44-ФЗ 
от 05.04.2015г. (Приложение №2). 
3. Утвердить План контрольной деятельности сектора финансового контроля 
финансового управления администрации городского округа Красноармейск Московской 
области на 1-ое полугодие 2016г. в бюджетно-финансовой сфере  (Приложение №3). 
4.   Сектору финансового контроля (Гусева Л.Г.) предоставить до 25 июля 2016 года отчет 
главе городского округа по результатам контрольной деятельности за 1-ое полугодие 2016 
год. 
5.    Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 
 
Начальник финансового управления                                                         Е.М. Макарова 



 
 
 

Приложение  
Утвержден  

Приказом начальника финансового управления 
администрации г.о.  Красноармейск  

от ______________________ 
 

План контрольной деятельности 
сектора финансового контроля финансового управления администрации 

города Красноармейск Московской области  
на 1 полугодие 2016 года 

 
 

 
№п/п 

 
Объект финансируемого контроля 

Прове-
ряемый 
период 

Форма 
контрольног

о 
мероприятия 

 
Тема 

Месяц 
начала 

проведения 
проверки 

Ответст-
венные 

исполни-
тели 

 1. Экспертно-аналитическая работа 
1.1 Муниципальные казенные, бюджетные и  

автономные учреждения г. о. Красноармейск 
 Московской области 

  Контроль за исполнением 
предписаний сектора финансового 

контроля 

в течение 
первого  

полугодия 

Гусева Л.Г. 

1.2 Муниципальные казенные, бюджетные и  
автономные учреждения г. о. Красноармейск 

 Московской области 

  Анализ и обобщение нарушений, 
выявленных в результате 

проведенных контрольных 
мероприятий 

в течение 
первого 

полугодия 

Гусева Л.Г. 

 2. Контрольные мероприятия 
 
 

2.1 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение СОШ №1  

г.о. Красноармейск Московской области 

2014 год-
2015 год 

проверка Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных 
нормативно-правовых актов о 
контрактной системе в сфере 

закупок при осуществлении закупок 
для муниципальных нужд в соотв. 

ч.3 ст.99 №44-ФЗ 

февраль  
 

Гусева Л.Г 
 

 
2.2 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение СОШ №4  

 г.о.Красноармейск Московской области 

2014 год-
2015 год 

проверка Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных 
нормативно-правовых актов о 
контрактной системе в сфере 

закупок при осуществлении закупок 
для муниципальных нужд в соотв. 

ч.3 ст.99 №44-ФЗ  

март  
 

Гусева Л.Г 
 



 
 

2.3 

 
 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение СОШ №2 

 г.о.Красноармейск Московской области 

 
2014 год-
2015 год 

 

 
 

проверка 

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных 
нормативно-правовых актов о 
контрактной системе в сфере 

закупок при осуществлении закупок 
для муниципальных нужд в соотв. 

ч.3 ст.99 №44-ФЗ 

апрель  
 

Гусева Л.Г. 

 
 

2.4 

 
 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение СОШ №3 

 г.о.Красноармейск Московской области 

 
2014 год-
2015 год 

 

 
 

проверка 

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных 
нормативно-правовых актов о 
контрактной системе в сфере 

закупок при осуществлении закупок 
для муниципальных нужд в соотв. 

ч.3 ст.99 №44-ФЗ 

май-июнь  
 

Гусева Л.Г. 

 
2.5 

Муниципальные казенные, бюджетные и 
автономные учреждения  г. о. Красноармейск 

 Московской области  

  
проверка 

Проведение контрольных 
мероприятий по поручению Совета 

депутатов 

январь-июнь   
Гусева Л.Г 

 
2.6 

Муниципальные казенные, бюджетные и 
автономные учреждения  г. о. Красноармейск 

 Московской области  

  
проверка 

Проведение контрольных 
мероприятий по поручению 

прокуратуры, правоохранительных 
органов 

январь-июнь  
Гусева Л.Г 

 
 

2.7 

 
Муниципальные казенные, бюджетные и 

автономные учреждения  г. о. Красноармейск 
 Московской области  

  
проверка 

Участие в комплексных проверках 
отделов образования, культуры в 

части проверки финансовой 
деятельности  учреждений 

образования, культуры 

январь-июнь  
Гусева Л.Г. 

 3. Организационно-методическая работа 
3.1 Подготовка отчета о результатах  контрольных 

мероприятий за 1 полугодие 2016 год 
  Подготовка отчета о результатах  

контрольных мероприятий за 1 
полугодие 2016 год 

Июль 2016г. Гусева Л.Г. 

 
 
        Начальник сектора финансового контроля 
        финансового управления администрации города                                                                                     Л.Г.Гусева 



 
 

Приложение  
Утвержден  

Приказом начальника финансового управления 
администрации г.о.  Красноармейск  

от ______________________ 
 

План контрольной деятельности 
сектора финансового контроля финансового управления администрации 

города Красноармейск Московской области  
на 1 полугодие 2016 года 

 
 

 
№п/п 

 
Объект финансируемого контроля 

Прове-
ряемый 
период 

Форма 
контрольног

о 
мероприятия 

 
Тема 

Месяц 
начала 

проведения 
проверки 

Ответст-
венные 

исполни-
тели 

 1. Экспертно-аналитическая работа 
1.1 Муниципальные казенные, бюджетные и  

автономные учреждения г. о. Красноармейск 
 Московской области 

  Контроль  за исполнением 
предписаний сектора финансового 

контроля 

в течение 
первого 

полугодия 

Гусева Л.Г. 

1.2 Муниципальные казенные, бюджетные и  
автономные учреждения г. о. Красноармейск 

 Московской области 

  Анализ и обобщение нарушений, 
выявленных в результате 

проведенных контрольных 
мероприятий 

в течение 
первого 

полугодия 

Гусева Л.Г. 

 2. Контрольные мероприятия 
 
 

2.1 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение СОШ №1  

г.о. Красноармейск Московской области 

2014 год-
2015 год 

проверка Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных 
нормативно-правовых актов о 
контрактной системе в сфере 

закупок при осуществлении закупок 
для муниципальных нужд в соотв. 

ч.8,9 ст.99 №44-ФЗ  

февраль  
 

Гусева Л.Г 
 

 
2.2 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение СОШ №4  

 г.о.Красноармейск Московской области 

2014 год-
2015 год 

проверка Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных 
нормативно-правовых актов о 
контрактной системе в сфере 

закупок при осуществлении закупок 
для муниципальных нужд в соотв. 

ч.8,9 ст.99 №44-ФЗ 

март  
 

Гусева Л.Г 
 

 
 

 
 

 
2014 год-

 
 

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 

апрель  
 



2.3 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение СОШ №2 

 г.о.Красноармейск Московской области 

2015 год 
 

проверка Российской Федерации и иных 
нормативно-правовых актов о 
контрактной системе в сфере 

закупок при осуществлении закупок 
для муниципальных нужд в соотв. 

ч.8,9 ст.99 №44-ФЗ 

Гусева Л.Г. 

 
2.4 

 
 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение СОШ №3 

 г.о.Красноармейск Московской области 

 
2014 год-
2015 год 

 

 
проверка 

Проведение контрольных 
мероприятий по заданию главы 

администрации 

май-июнь  
Гусева Л.Г 

 
2.5 

Муниципальные казенные, бюджетные и 
автономные учреждения  г. о. Красноармейск 

 Московской области  

  
проверка 

Проведение контрольных 
мероприятий по поручению Совета 

депутатов 

январь-июнь  
Гусева Л.Г 

 
2.6 

Муниципальные казенные, бюджетные и 
автономные учреждения  г. о. Красноармейск 

 Московской области  

  
проверка 

Проведение контрольных 
мероприятий по поручению 

прокуратуры, правоохранительных 
органов 

январь-июнь  
Гусева Л.Г 

 
 

2.7 

 
Муниципальные казенные, бюджетные и 

автономные учреждения  г. о. Красноармейск 
 Московской области  

  
проверка 

Участие в комплексных проверках 
отделов образования, культуры в 

части проверки финансовой 
деятельности  учреждений 

образования, культуры 

январь-июнь  
Гусева Л.Г. 

 3. Организационно-методическая работа 
3.1 Подготовка отчета о результатах  контрольных 

мероприятий за 1 полугодие 2016 год 
  Подготовка отчета о результатах  

контрольных мероприятий за 1 
полугодие 2016 год 

июль 2016г.. Гусева Л.Г. 

 
 
        Начальник сектора финансового контроля 
        финансового управления администрации города                                                                                     Л.Г.Гусева 



 
 

Приложение  
Утвержден  

Приказом начальника финансового управления 
администрации г.о.  Красноармейск  

от ______________________ 
 

План контрольной деятельности 
сектора финансового контроля финансового управления администрации 

города Красноармейск Московской области  
на 1 полугодие 2016 года 

 
 

 
№п/п 

 
Объект финансируемого контроля 

Прове-
ряемый 
период 

Форма 
контрольно- 

го 
мероприятия 

 
Тема 

Месяц 
начала 

проведения 
проверки 

Ответст-
венные 

исполни-
тели 

 1. Экспертно-аналитическая работа 
1.1 Муниципальные казенные, бюджетные и  

автономные учреждения г. о. Красноармейск 
 Московской области 

  Контроль за исполнением 
предписаний сектора финансового 

контроля 

в течение 
первого  

полугодия 

Гусева Л.Г. 

1.2 Муниципальные казенные, бюджетные и  
автономные учреждения г. о. Красноармейск 

 Московской области 

  Анализ и обобщение нарушений, 
выявленных в результате 

проведенных контрольных 
мероприятий 

в течение 
первого 

полугодия 

Гусева Л.Г. 

 2. Контрольные мероприятия 
 
 

2.1 

Территориальная избирательная компания  
г.о. Красноармейск Московской области 

2015 год проверка Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 

Российской Федерации  в бюджетно-
финансовой сфере, расходование 

бюджетных средств при проведении 
выборной компании 

февраль  
 

Гусева Л.Г 
 

 
2.2 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение СОШ №1 

 г.о. Красноармейск Московской области 

2015 год проверка Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 

Российской Федерации  в бюджетно-
финансовой сфере, расходование 

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания, 

расходование субсидии на цели не 
связанные с финансовым 

обеспечением выполнения 
муниципального задания    

март-апрель  
 

Гусева Л.Г 
 

    Предупреждение и выявление май-июнь  



 
2.3 

 
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение СОШ №4  
г.о.Красноармейск Московской области 

2015 год 
 

 
проверка 

нарушений законодательства 
Российской Федерации  в бюджетно-

финансовой сфере, расходование 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания, 

расходование субсидии на цели не 
связанные с финансовым 

обеспечением выполнения 
муниципального задания    

 
Гусева Л.Г. 

 
2.4 

Муниципальные казенные, бюджетные и 
автономные учреждения  г. о. Красноармейск 

 Московской области  

  
проверка 

Проведение контрольных 
мероприятий по заданию главы 

администрации 

январь-июнь  
Гусева Л.Г 

 
2.5 

Муниципальные казенные, бюджетные и 
автономные учреждения  г. о. Красноармейск 

 Московской области  

  
проверка 

Проведение контрольных 
мероприятий по поручению Совета 

депутатов 

январь-июнь   
Гусева Л.Г 

 
2.6 

Муниципальные казенные, бюджетные и 
автономные учреждения  г. о. Красноармейск 

 Московской области  

  
проверка 

Проведение контрольных 
мероприятий по поручению 

прокуратуры, правоохранительных 
органов 

январь-июнь  
Гусева Л.Г 

 
 

2.7 

 
Муниципальные казенные, бюджетные и 

автономные учреждения  г. о. Красноармейск 
 Московской области  

  
проверка 

Участие в комплексных проверках 
отделов образования, культуры в 

части проверки финансовой 
деятельности  учреждений 

образования, культуры 

январь-июнь  
Гусева Л.Г. 

 3. Организационно-методическая работа 
3.1 Подготовка отчета о результатах  контрольных 

мероприятий за 1 полугодие 2016 год 
  Подготовка отчета о результатах  

контрольных мероприятий за 1 
полугодие 2016 год 

июль  2016г. Гусева Л.Г. 

 
 
        Начальник сектора финансового контроля 
        финансового управления администрации города                                                                                     Л.Г.Гусева 
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