
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
с. Тегульдет 
 
11.12.2018                                                                                                               № 235 
 
 

Об утверждении плана проведения контрольных мероприятий  
по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
 в муниципальном образовании «Тегульдетский район»  

на 2019 год 
 
 
 

В соответствии с пунктом 5.1 Порядка осуществления органом 
Администрации Тегульдетского района полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в муниципальном образовании 
«Тегульдетский район», утвержденного постановлением Администрации 
Тегульдетского района от 01 декабря 2014 года № 567 (в редакции постановлений 
Администрации Тегульдетского района от 20.05.2015 № 187, от 03.09.2015 № 275): 

1. Утвердить план проведения контрольных мероприятий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю на 2019 год согласно приложению. 

2. Контроль за  исполнением настоящего  распоряжения оставляю за собой. 

 
           
 
 
Глава  Тегульдетского района                                                        И.А. Клишин 
 
 
 
 
 
Н.А. Скобелева 
2-23-34 
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                                                                          Приложение 

 
УТВЕРЖДЕН  

распоряжением  Администрации  
Тегульдетского района 

                                                                                                          от 11.12.2018  № 235 
 

Объект контроля Форма 
контрольного 
мероприятия 

Проверяемый 
период 

Срок проведения 
контрольного 
мероприятия 

Должностное 
лицо, 

уполномоченное 
на проведение 
контрольного 
мероприятия 

Дата 
начала 
(2019 
год) 

Дата 
окончания 
(2019 год) 

Муниципальное 
казенное 

общеобразователь
ное учреждение 
«Красногорская 

основная 
общеобразователь

ная школа» 

Проверка  
целевого и 

эффективного 
использования 

средств 
направленных на 

выплату 
заработной 

платы  

2018 год январь февраль Скобелева Н.А. 
(совместно с 
контрольно – 

счетным 
органом МО 

«Тегульдетский 
район») 

Администрация 
Черноярского 

сельского 
поселения 

Проверка 
соблюдения 

законодательства 
о контрактной 

системе 
(Федеральный 
закон № 44-ФЗ) 

2018 год 
текущий 

период 2019 
года (с января 

по февраль 
включительно) 

февраль март Скобелева Н.А. 

Муниципальное 
казенное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей 

«Тегульдетская 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

Проверка  
целевого и 

эффективного 
использования 

средств 
направленных на 

выплату 
заработной 

платы и 
соблюдения 

законодательства 
о контрактной 

системе 
(Федеральный 
закон № 44-ФЗ) 

2018 год март апрель Скобелева Н.А. 
 

Администрация 
Белоярского 

сельского 
поселения 

Проверка 
соблюдения 

законодательства 
о контрактной 

системе 
(Федеральный 
закон № 44-ФЗ) 

2018 год 
текущий 

период 2019 
года (с января 

по апрель 
включительно) 

май июнь Скобелева Н.А. 
 

Администрация 
Берегаевского 

сельского 
поселения 

Проверка 
соблюдения 

законодательства 
о контрактной 

системе 
(Федеральный 
закон № 44-ФЗ) 

2018 год 
текущий 

период 2019 
года (с января 

по июнь 
включительно) 

июнь июль Скобелева Н.А. 
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Муниципальное 

казенное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
детский сад 

общеразвивающего 
вида «Ромашка» 

Проверка 
эффективности 
использования 

бюджетных 
средств, 

связанных с 
управлением  и 
распоряжением 
муниципальным 
имуществом и 
соблюдения 

законодательства 
о контрактной 

системе 
(Федеральный 
закон № 44-ФЗ) 

 

2018 год сентябрь ноябрь Скобелева Н.А. 

Муниципальное 
казенное 

общеобразователь
ное учреждение 
«Черноярская 

средняя 
общеобразователь

ная школа» 

Проверка  
целевого и 

эффективного 
использования 

средств 
направленных на 

выплату 
заработной 

платы и 
соблюдения 

законодательства 
о контрактной 

системе 
(Федеральный 
закон № 44-ФЗ) 

2018 год ноябрь  декабрь Скобелева Н.А. 

 
 


