
Приложение 

к приказу Финансового управления 

администрации Дзержинского района 

от 29.03.2019 № 10 

ПЛАН 

контрольной деятельности 
финансового управления администрации Дзержинского района 

на 2019 год 
 

№ 

п/п 
Наименование 

объекта 

контроля 

Тема контрольного мероприятия, 
метод осуществления внутреннего 

муниципального финансового 
контроля, проверяемый период 

Сроки 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

1. 1
. 
Администрация 

Александро - 

Ершинского 

сельсовета 

Дзержинского 

района  

Красноярского края 

Проверка исполнения 

рекомендаций по акту ревизии за 

2018год 

18.02.2019-

25.02.2019 

камеральная 

2. 2
. 
Администрация 

Дзержинского 

сельсовета 

Дзержинского 

района  

Красноярского края 

Проверка исполнения 

рекомендаций по акту ревизии за 

2018год 

04.03.2019-

11.03.219 

выездная 

3. 1
. 
Администрация 

Денисовского 

сельсовета 

Дзержинского 

района  

Красноярского края 

Проверка исполнения бюджета 

сельсовета, состояния учета и 

отчетности за 2017, 2018 год. 

Соблюдение законодательства в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд за 2017, 

2018 год. 

18.03.2019-

16.04.2019 

камеральная 

4.  МКУ "Центр по 

осуществлению 

закупок 

Дзержинского 

района 

Красноярского 

края" 

Проверка исполнения бюджета, 

состояния учета и отчетности 

2018 год. Соблюдение 

законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд за 2017, 2018 год. 

24.04.2019 

24.05.2019 

камеральная 

5. 3
. 
Администрация 

Михайловского 

сельсовета 

Дзержинского 

района  

Красноярского края 

Проверка исполнения бюджета 

сельсовета, состояния учета и 

отчетности 2017, 2018 год. 

Соблюдение законодательства в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд за 2017, 

2018 год и истекший период 2019 

года. 

27.05.2019-

25.06.2019 

камеральная 



6. 4
. 
Администрация 

Нижнетанайского 

сельсовета 

Дзержинского 

района  

Красноярского края 

Проверка исполнения бюджета 

сельсовета, состояния учета и 

отчетности 2017, 2018 год. 

Соблюдение законодательства в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд за 2017, 

2018 год и истекший период 2019 

года 

01.07.2019-

30.07.2019 

камеральная 

7.  Администрация 

Дзержинского 

района 

Красноярского края 

 

Проверка исполнения бюджета, 

состояния учета и отчетности 

2017, 2018 год. Соблюдение 

законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд за 2017, 2018 год и 

истекший период 2019 года 

19.09.2019-

15.10.2019 

 

выездная 

ЕДДС Соблюдение законодательства в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд за 2017, 

2018 год и истекший период 2019 

года 8. 5
. 
Управление 

образования 

администрации 

Дзержинского 

района  

Красноярского края 

Проверка исполнения бюджета, 

состояния учета и отчетности 

2017, 2018 год. Соблюдение 

законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд за 2017, 2018 год и 

истекший период 2019 года 

21.10.2019-

15.11.2019 

выездная 

МБОУ ДСШ №1 Соблюдение законодательства в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд за 2017, 

2018 год и истекший период 2019 

года 
МБДОУ д/с №1 

"Чебурашка"  

Соблюдение законодательства в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд за 2017, 

2018 год и истекший период 2019 

года 

9. 6
. 
МКУ  «МБЦ 

Дзержинского 

района» 

Проверка исполнения бюджета, 

состояния учета и отчетности 

2017, 2018 год и истекший период 

2019 года 

20.11.2019-

16.12.2019 

выездная 

 

 


