
 
 

Местная администрация Терновского муниципального округа 
 

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2  т. +7 (8692) 639649, т/ф. +7 (8692) 639624 e-mail: tersovetsv@mail.ru 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«01» декабря 2017 г.                         № 28/01-28                            с. Терновка 

 

Об утверждении плана контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном 

образовании города Севастополя Терновский муниципальный округ на 2018 год 

В соответствии со 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 услуг», Положением о порядке осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном 

образовании города Севастополя Терновский муниципальный округ, утвержденным 

постановлением местной администрации Терновского муниципального округа от 

22.11.2017 г. № 50/01-27: 

1. Утвердить план контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном 

образовании города Севастополя Терновский муниципальный округ на 2018 год 
(прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава ВМО Терновского МО                                               В.В. Прокопенко 
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Утверждено 

распоряжением местной администрации Терновского 

муниципального округа от 01.12.2017 г. № 28/01-28 

 

ПЛАН 

контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля во внутригородском 

муниципальном образовании города Севастополя Терновский муниципальный округ по осуществлению 

контрольных мероприятий на 2018 год 
 

п/п Наименование мероприятия, предмет контроля Объект 

контроля 

Проверяемый 

период 

Метод 

контроля 

Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1 Проверка ведения бюджетной росписи главного 

распорядителя (контроль за не превышением суммы по 

операциям над лимитами бюджетных обязательств и 

(или) бюджетными ассигнованиями). Соответствие 

показателей бюджетной росписи и отчета об 

исполнении бюджета ф. 0503127 

местная 

администрация 

Терновского 

муниципального 

округа 

I-IV квартал 

2018 г. 

камеральная 

проверка 

апрель 2018 г. 

июль 2018 г. 

октябрь 2018г. 

январь 2019 

Руководитель ФЭО 

Н.А. Комарычко 

2 Проверка целевого использования средств бюджета, 

выделенных на реализацию муниципальных целевых 

программ внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ на 2017 год 

местная 

администрация 

Терновского 

муниципального 

округа 

2018 г. камеральная 

проверка 

январь 2019 г. Руководитель ФЭО 

Н.А. Комарычко 

3 Проверка соблюдения сроков составления проекта 

бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов 

местная 

администрация 

Терновского 

муниципального 

округа 

2018 г. камеральная 

проверка 

декабрь 2018 г. Руководитель ФЭО 

Н.А. Комарычко 

4 Инвентаризация имущества финансовых активов и 

обязательств 

местная 

администрация 

Терновского 

муниципального 

округа 

2018 г. камеральная 

проверка 

декабрь 2018г. Руководитель ФЭО 

Н.А. Комарычко 
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5 Контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, 

предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»: 

1. Соблюдение требований к обоснованию закупок, 

предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ, и обоснованности закупок; 

2. Своевременность, полнота и достоверность 

отражения в документах учета поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги; 

3. Соответствие поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям 

осуществления закупки. 

местная 

администрация 

Терновского 

муниципального 

округа 

I-IV квартал 

2018 г. 

камеральная 

проверка 

апрель 2018 г. 

июль 2018 г. 

октябрь 2018г. 

январь 2019 г. 

Руководитель ФЭО 

Н.А. Комарычко 

 

 
 


