
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении Плана мероприятий по 
осуществлению внутреннего финансового 
контроля и контроля в сфере закупок 
администрации Покровского района 
Орловской области на II полугодие 2019 
года

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 

Федерального Закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Уставом Покровского муниципального района, 

постановлением администрации Покровского района от 06 июля 2018 года № 453 

«Об утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в Покровском районе»

1. Утвердить План мероприятий по осуществлению внутреннего финансового 

контроля и контроля в сфере закупок администрации Покровского района 

Орловской области на II полугодие 2019 года согласно приложению к 

настоящему распоряжению.

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству управления 

делами администрации Покровского района (В.С.Воронцов) разместить настоящее 

распоряжение на официальном сайте администрации Покровского района в сети 

Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации района А.В .Решетникова.

Глава района Д.И. Романов



Приложение 
к распоряжению администрации 

Покровского района Орловской области 
от « „Ду » 2019 года № $

План
мероприятий по осуществлению внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок 

администрации Покровского района Орловской области на II полугодие 2019 года

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения
контрольного
мероприятия

Проверяемый
период

Основание для 
включения в 
план

Ответственные
исполнители

Примечан
ие

1. Экспертно-аналитические мероприятия
1.1. Анализ исполнения бюджетов поселений за 

9 месяцев 2019 года
IV квартал 
2019 года

Истекший период 
2019 года

ст.269.2 БК РФ О.С.Мазалова

2. Контрольные мероприятия
2.1. Поверка соблюдения бюджетного 

законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения Администрации 
Журавецкого сельского поселения 
Покровского района

III квартал 
2019 года

Истекший период 
2019 года

ст.269.2 БК РФ О.С.Мазалова

2.2. Проверка обоснованного и эффективного 
использования бюджетных ассигнований 
МКУК Столбецкого сельского поселения 
«Культурно-досуговое объединение»

IV квартал 
2019 года

Истекший период 
2019 года

ст.269.2 БК РФ О.С.Мазалова

2.3. Проверка обоснованного и эффективного 
использования бюджетных ассигнований 
МКУК Моховского сельского поселения 
«Культурно-досуговое объединение»

IV квартал 
2019 года

Истекший период 
2019 года

ст.269.2 БК РФ О.С.Мазалова

2.4. Проведение контрольных и экспертно
аналитических мероприятий на основании 
поручений Главы администрации 
Покровского района

В течение 
полугодия

п.5
Постановления 
администрации 
Покровского 
района от

О.С.Мазалова



06.07.2018г.№ 
473

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
3.1. Подготовка и направление информации 

(отчета) о результатах контрольных 
мероприятий Г лаве администрации 
Покровского района

По итогам 
проверок

ст.269.2 БК РФ О.С.Мазалова

3.2. Вынесение представлений, предписаний, 
направление их по результатам проведения 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий

По итогам 
проверок

ст.270.2 БК РФ О.С.Мазалова

3.3. Контроль за принятием мер по устранению 
выявленных нарушений и недостатков, за 
исполнением представлений и предписаний

постоянно ст.270.2 БК РФ О.С.Мазалова

4. Правовое и методологическое обеспечение деятельности
4.1. Подготовка и утверждение стандартов и 

методик внутреннего муниципального 
финансового контроля

В течение 
полугодия

ст.269.2 БК РФ О.С.Мазалова

4.2. Изучение практического опыта работы 
органов внутреннего финансового контроля

В течение 
полугодия

О.С.Мазалова

5. Организационная работа
5.1. Подготовка плана работы на 1 полугодие 

2020 года
декабрь п.22

Постановления 
администрации 
Покровского 
района от 
06.07.2018г.№ 
473

О.С.Мазалова

5.2. Рассмотрение запросов и обращений по 
вопросам, входящим в компетенцию 
специалиста по внутреннему финансовому 
контролю

В течение 
полугодия

Федеральный 
закон от 
02.05.2006г. 
№59-ФЗ « О 
порядке 
рассмотрения 
обращения 
граждан РФ»

О.С.Мазалова



6. Противодействие коррупции
6.1. Осуществление мероприятий по 

противодействию коррупции, в том числе, 
принятие мер по предотвращению 
коррупции путем осуществления аудита 
закупок

постоянно Ст. 1 Закона 44- 
ФЗ, п. 10 ч.2 
ст. 9 закона 6- 
ФЗ от
07.02.2011г., 
Федеральный 
закон от 
25.12.2008 
№273-Ф3 «О 
противодейств 
ии коррупции»

О.С.Мазалова

7. Взаимодействие с другими органами
7.1. Взаимодействие с контрольно-счетной 

палатой Покровского района, с 
территориальными органами Федерального 
казначейства, с прокуратурой, с 
правоохранительными органами по 
выявлению и пресечению правонарушений 
в финансово-бюджетной сфере

В течение 
полугодия ст. 18 закона 6- 

ФЗ от 7.02. 
2011 г. «Об 
общих 
принципах 
организации и 
деятельности 
контрольно
счетных 
органов 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальны 
х образований"

О.С.Мазалова

7.2. Участие в заседаниях комиссий и рабочих 
групп, создаваемых администрацией 
Покровского района орловской области

В течение 
полугодия

О.С.Мазалова


