


 
 

 

                                                                                                                                                                                                Утвержден 

                                                        распоряжением Администрации

                                                  Солнцевского района Курской области 

                                                                                                                                                                       от 22.12.2017 г. № 236-ра           

 

П Л А Н 

 контрольной деятельности  

Администрации Солнцевского района Курской области 

 на 2018 год 
  

№ 

п/п 

Объект внутреннего 

муниципального финансового 

контроля 

 

Метод контроля, период Дата и срок проведения Ответственный за 

проведение 

контрольного 

мероприятия 

 Тема контрольного мероприятия: Предупреждение и выявление нарушений Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

1. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Бунинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солнцевского района Курской области 

выездная проверка согласно ч.8 ст.99 

№ 44-ФЗ (2017 г. и текущий 2018 г.) 

I квартал (до 15 рабочих дней) О.В. Федорова 

2. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шумаковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солнцевского района Курской области 

выездная проверка согласно ч.8 ст.99 

№ 44-ФЗ (2017 г. и текущий 2018 г.) 

IV квартал (до 15 рабочих дней) О.В. Федорова 

 Тема контрольного мероприятия: Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.  

https://egrul.nalog.ru/download/682469E20ACDB255CF2EEFDD4A70577BAC862A79AEDD05E24640BB5239AEEFBC869CCD7113677E1C401C7BA703D2CB70
https://egrul.nalog.ru/download/682469E20ACDB255CF2EEFDD4A70577BAC862A79AEDD05E24640BB5239AEEFBC869CCD7113677E1C401C7BA703D2CB70
https://egrul.nalog.ru/download/682469E20ACDB255CF2EEFDD4A70577BAC862A79AEDD05E24640BB5239AEEFBC869CCD7113677E1C401C7BA703D2CB70
https://egrul.nalog.ru/download/682469E20ACDB255CF2EEFDD4A70577BAC862A79AEDD05E24640BB5239AEEFBC869CCD7113677E1C401C7BA703D2CB70
https://egrul.nalog.ru/download/682469E20ACDB255CF2EEFDD4A70577BAC862A79AEDD05E24640BB5239AEEFBC869CCD7113677E1C401C7BA703D2CB70
https://egrul.nalog.ru/download/7E9456A8EF71E19D5342DF0201A1629FF5AF5290636BE195B31A104EC00DB55D0D83F3F519B78BC64B06061DB106E9E4
https://egrul.nalog.ru/download/7E9456A8EF71E19D5342DF0201A1629FF5AF5290636BE195B31A104EC00DB55D0D83F3F519B78BC64B06061DB106E9E4
https://egrul.nalog.ru/download/7E9456A8EF71E19D5342DF0201A1629FF5AF5290636BE195B31A104EC00DB55D0D83F3F519B78BC64B06061DB106E9E4
https://egrul.nalog.ru/download/7E9456A8EF71E19D5342DF0201A1629FF5AF5290636BE195B31A104EC00DB55D0D83F3F519B78BC64B06061DB106E9E4
https://egrul.nalog.ru/download/7E9456A8EF71E19D5342DF0201A1629FF5AF5290636BE195B31A104EC00DB55D0D83F3F519B78BC64B06061DB106E9E4


1. Администрация Субботинского 

сельсовета Солнцевского района 

Курской области 

Выездная проверка 

(2016 г.-2017 г.) 

I квартал (до 30 рабочих дней) О.В. Федорова 

2. Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Субботинский 

центральный сельский дом культуры» 

Выездная проверка 

(2016 г.-2017 г.) 

I квартал (до 30 рабочих дней) О.В. Федорова 

3. Администрация Ивановского 

сельсовета Солнцевского района 

Курской области 

Выездная проверка 

(2016 г.-2017 г.) 

I квартал (до 30 рабочих дней) О.В. Федорова 

4. Казённое учреждение культуры 

«Ивановский центральный сельский 

дом культуры» 

Выездная проверка 

(2016 г.-2017 г.) 

I квартал (до 30 рабочих дней) О.В. Федорова 

5. Администрация Старолещинского 

сельсовета Солнцевского района 

Курской области 

Выездная проверка 

(2017 г. и текущий 2018 г.) 

II квартал (до 30 рабочих дней) О.В. Федорова 

6. Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Старолещинский 

центральный сельский дом культуры» 

Солнцевского района Курской области 

Выездная проверка 

(2017 г. и текущий 2018 г.) 

II квартал (до 30 рабочих дней) О.В. Федорова 

7. Администрация поселка Солнцево 

Солнцевского района Курской области 

Выездная проверка 

(2017 г. и текущий 2018 г.) 

III квартал (до 30 рабочих дней) О.В. Федорова 

8. Муниципальное казенное учреждение 

«Управление обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления» поселка Солнцево 

Солнцевского района Курской области 

Выездная проверка 

(2017 г. и текущий 2018 г.) 

III квартал (до 30 рабочих дней) О.В. Федорова 

9. Администрация Зуевского сельсовета 

Солнцевского района Курской области 

Выездная проверка 

(2017 г. и текущий 2018 г.) 

III квартал (до 30 рабочих дней) О.В. Федорова 

10. Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Зуевский центральный 

сельский дом культуры» 

Выездная проверка 

(2017 г. и текущий 2018 г.) 

III квартал (до 30 рабочих дней) О.В. Федорова 

11. Администрация Шумаковского 

сельсовета Солнцевского района 

Выездная проверка 

(2017 г. и текущий 2018 г.) 

IV квартал (до 30 рабочих дней) О.В. Федорова 

https://egrul.nalog.ru/download/E04E8724945891C028F1649EADC045049EC1577A9E2BB8EBC82DAF0A04A7D416CEC14C2E01677458F31CF98AB37C268C90BD8AF3EDF8B9BDD482AEF7039620CF
https://egrul.nalog.ru/download/E04E8724945891C028F1649EADC045049EC1577A9E2BB8EBC82DAF0A04A7D416CEC14C2E01677458F31CF98AB37C268C90BD8AF3EDF8B9BDD482AEF7039620CF
https://egrul.nalog.ru/download/E04E8724945891C028F1649EADC045049EC1577A9E2BB8EBC82DAF0A04A7D416CEC14C2E01677458F31CF98AB37C268C90BD8AF3EDF8B9BDD482AEF7039620CF
https://egrul.nalog.ru/download/3813DF35E76236823DA7CC1A3633117D2D931961C17E2E8C3546D630C0C00F125DE63D01651D9B8B7823FD546D197B7C
https://egrul.nalog.ru/download/3813DF35E76236823DA7CC1A3633117D2D931961C17E2E8C3546D630C0C00F125DE63D01651D9B8B7823FD546D197B7C
https://egrul.nalog.ru/download/3813DF35E76236823DA7CC1A3633117D2D931961C17E2E8C3546D630C0C00F125DE63D01651D9B8B7823FD546D197B7C
https://egrul.nalog.ru/download/5B76EF41D21BC947600555BC200932ED09D67DA3E55C2B62ED17F8CC2AB55600371D1DDC7E73AC637DBA03E209450237
https://egrul.nalog.ru/download/5B76EF41D21BC947600555BC200932ED09D67DA3E55C2B62ED17F8CC2AB55600371D1DDC7E73AC637DBA03E209450237
https://egrul.nalog.ru/download/5B76EF41D21BC947600555BC200932ED09D67DA3E55C2B62ED17F8CC2AB55600371D1DDC7E73AC637DBA03E209450237
https://egrul.nalog.ru/download/2FBC7FE0AEE39D059EBD66F2207A311E4DC13D99F3FC4529A7C1A387B96E4EC63F95043C18C96E6D8DD14FC90D7E8BEF4B0A7284118E7F301582DC1B0C3262F9
https://egrul.nalog.ru/download/2FBC7FE0AEE39D059EBD66F2207A311E4DC13D99F3FC4529A7C1A387B96E4EC63F95043C18C96E6D8DD14FC90D7E8BEF4B0A7284118E7F301582DC1B0C3262F9
https://egrul.nalog.ru/download/2FBC7FE0AEE39D059EBD66F2207A311E4DC13D99F3FC4529A7C1A387B96E4EC63F95043C18C96E6D8DD14FC90D7E8BEF4B0A7284118E7F301582DC1B0C3262F9
https://egrul.nalog.ru/download/76F838FF2961AD5BEB483A1F4AB899781E31F56DD8CCCC8CA91BBB87260617D61FA0BA825096B6F097C3A23F8A3416F7D8ACB1202C69D6349E0F7745C8A1D2A0
https://egrul.nalog.ru/download/76F838FF2961AD5BEB483A1F4AB899781E31F56DD8CCCC8CA91BBB87260617D61FA0BA825096B6F097C3A23F8A3416F7D8ACB1202C69D6349E0F7745C8A1D2A0
https://egrul.nalog.ru/download/76F838FF2961AD5BEB483A1F4AB899781E31F56DD8CCCC8CA91BBB87260617D61FA0BA825096B6F097C3A23F8A3416F7D8ACB1202C69D6349E0F7745C8A1D2A0
https://egrul.nalog.ru/download/15D6FEF4FE79F346FAA0D0B4693C451BA8B08AB30F7FA08CC86BCD03A399134F0440E33D47EDCCF4EC92D2E8301E345E
https://egrul.nalog.ru/download/15D6FEF4FE79F346FAA0D0B4693C451BA8B08AB30F7FA08CC86BCD03A399134F0440E33D47EDCCF4EC92D2E8301E345E
https://egrul.nalog.ru/download/15D6FEF4FE79F346FAA0D0B4693C451BA8B08AB30F7FA08CC86BCD03A399134F0440E33D47EDCCF4EC92D2E8301E345E
https://egrul.nalog.ru/download/15D6FEF4FE79F346FAA0D0B4693C451BA8B08AB30F7FA08CC86BCD03A399134F0440E33D47EDCCF4EC92D2E8301E345E
https://egrul.nalog.ru/download/D82C1A5449A3D1C2CF644E4287670E5B2E600E39B99AE9CA2A3CA8C8710D2172E42ED2F9CB634E7E56FA4176435FFB9F96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/D82C1A5449A3D1C2CF644E4287670E5B2E600E39B99AE9CA2A3CA8C8710D2172E42ED2F9CB634E7E56FA4176435FFB9F96603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/5F8FF39DF76A68CF23183517B64109825D76196F98FB16012DA723548CF8C6E34AE4EDB39CA167F4F18B1E8386450C875662D1D1B700AD9D7D5BC2B102C517911AD2D5E276D6B5193F6274E8F4D28A57
https://egrul.nalog.ru/download/5F8FF39DF76A68CF23183517B64109825D76196F98FB16012DA723548CF8C6E34AE4EDB39CA167F4F18B1E8386450C875662D1D1B700AD9D7D5BC2B102C517911AD2D5E276D6B5193F6274E8F4D28A57
https://egrul.nalog.ru/download/5F8FF39DF76A68CF23183517B64109825D76196F98FB16012DA723548CF8C6E34AE4EDB39CA167F4F18B1E8386450C875662D1D1B700AD9D7D5BC2B102C517911AD2D5E276D6B5193F6274E8F4D28A57
https://egrul.nalog.ru/download/5F8FF39DF76A68CF23183517B64109825D76196F98FB16012DA723548CF8C6E34AE4EDB39CA167F4F18B1E8386450C875662D1D1B700AD9D7D5BC2B102C517911AD2D5E276D6B5193F6274E8F4D28A57
https://egrul.nalog.ru/download/5F8FF39DF76A68CF23183517B64109825D76196F98FB16012DA723548CF8C6E34AE4EDB39CA167F4F18B1E8386450C875662D1D1B700AD9D7D5BC2B102C517911AD2D5E276D6B5193F6274E8F4D28A57
https://egrul.nalog.ru/download/CBB2B732D31B695D5DFB2AF2DCD38EA2CDCE411469591343B30D224EF01F52BDF1B730B4B4FD70B5F537F47F25BCDE51E89FE86230493CD9012AF174D22AA3E5
https://egrul.nalog.ru/download/CBB2B732D31B695D5DFB2AF2DCD38EA2CDCE411469591343B30D224EF01F52BDF1B730B4B4FD70B5F537F47F25BCDE51E89FE86230493CD9012AF174D22AA3E5
https://egrul.nalog.ru/download/0A9E9262BEA14DA728B0F1736E6BB94A8136A1B90FE03040C9518A9B0D98946D8EBC4473EE5F3CA5545B7618F7C2439696603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/0A9E9262BEA14DA728B0F1736E6BB94A8136A1B90FE03040C9518A9B0D98946D8EBC4473EE5F3CA5545B7618F7C2439696603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/0A9E9262BEA14DA728B0F1736E6BB94A8136A1B90FE03040C9518A9B0D98946D8EBC4473EE5F3CA5545B7618F7C2439696603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/2E8F8E3C25D66BF3F02AB0E5A6F95666DAB61ED5569BC77F1E0D90DC2DDFECA73F6928C7C5436876318B4D2EDFF7EF2D45D117474B5B513ABBA765755E9EF1D596603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB
https://egrul.nalog.ru/download/2E8F8E3C25D66BF3F02AB0E5A6F95666DAB61ED5569BC77F1E0D90DC2DDFECA73F6928C7C5436876318B4D2EDFF7EF2D45D117474B5B513ABBA765755E9EF1D596603E7AE7252032797B4E34CEEA41CB


Курской области 

12. Казённое учреждение культуры 

«Шумаковский центральный сельский 

дом культуры» 

Выездная проверка 

(2017 г. и текущий 2018 г.) 

IV квартал (до 30 рабочих дней) О.В. Федорова 

13. Администрация Бунинского 

сельсовета Солнцевского района 

Курской области 

Выездная проверка 

(2017 г. и текущий 2018 г.) 

IV квартал (до 30 рабочих дней) О.В. Федорова 

14. Казенное учреждение культуры 

«Бунинский центральный сельский 

дом культуры» 

Выездная проверка 

(2017 г. и текущий 2018 г.) 

IV квартал (до 30 рабочих дней) О.В. Федорова 

 Тема контрольного мероприятия: Предупреждение и выявление нарушений Федерального Закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

1. Муниципальное казённое учреждение 

культуры «Межпоселенческая 

библиотека Солнцевского района» 

проверка согласно ч.3 ст.99 № 44-ФЗ 

(2017 г. и текущий 2018 г.) 

II квартал (до 15 рабочих дней) О.В. Федорова 

 Тема контрольного мероприятия: Анализ осуществления главными распорядителями средств бюджета муниципального района 

«Солнцевский район» Курской области, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального 

района «Солнцевский район» Курской области, главными администраторами (администраторами) источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального района «Солнцевский район» Курской области внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. 

1. Администрация Солнцевского района 

Курской области 

 

Обследование 

(2017 г. и текущий 2018 г.) 

II квартал (до 30 рабочих дней ) О.В. Федорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://egrul.nalog.ru/download/1A1C7B8BE5EF220588D7717CCBF5CB091B64BFF6D41C48DFF75996C467CB9EA326EAFEBD84EE3B1F9826AE2FF7FE10397ED921D83C81D960C2698B4E2AAFFCDD
https://egrul.nalog.ru/download/1A1C7B8BE5EF220588D7717CCBF5CB091B64BFF6D41C48DFF75996C467CB9EA326EAFEBD84EE3B1F9826AE2FF7FE10397ED921D83C81D960C2698B4E2AAFFCDD
https://egrul.nalog.ru/download/1A1C7B8BE5EF220588D7717CCBF5CB091B64BFF6D41C48DFF75996C467CB9EA326EAFEBD84EE3B1F9826AE2FF7FE10397ED921D83C81D960C2698B4E2AAFFCDD
https://egrul.nalog.ru/download/E8460B6CC22DEB27467E003AB92A9AA25CECEBE075C697832D3694AD3ACAF113062E8776B7557AA163A9BF9043C7FDA8EB857BF5D730C58980B4CA72EE1DCF6F
https://egrul.nalog.ru/download/E8460B6CC22DEB27467E003AB92A9AA25CECEBE075C697832D3694AD3ACAF113062E8776B7557AA163A9BF9043C7FDA8EB857BF5D730C58980B4CA72EE1DCF6F
https://egrul.nalog.ru/download/E8460B6CC22DEB27467E003AB92A9AA25CECEBE075C697832D3694AD3ACAF113062E8776B7557AA163A9BF9043C7FDA8EB857BF5D730C58980B4CA72EE1DCF6F
https://egrul.nalog.ru/download/4B5E42EFDCEAEE5BF91BC6BFBE123CA4F4323932F84FB76CC2F3E7830C8A607B15158C9F3D36FCF338D9161957E1D25AA66C57755D4A35976E4C5583D6A176EC
https://egrul.nalog.ru/download/4B5E42EFDCEAEE5BF91BC6BFBE123CA4F4323932F84FB76CC2F3E7830C8A607B15158C9F3D36FCF338D9161957E1D25AA66C57755D4A35976E4C5583D6A176EC
https://egrul.nalog.ru/download/4B5E42EFDCEAEE5BF91BC6BFBE123CA4F4323932F84FB76CC2F3E7830C8A607B15158C9F3D36FCF338D9161957E1D25AA66C57755D4A35976E4C5583D6A176EC
https://egrul.nalog.ru/download/45504721105B9ADCC4834745C37C720E7325A66E0597C52DC9245CD32246FD5BBF64228DB262985814ED6C5C931F6627
https://egrul.nalog.ru/download/45504721105B9ADCC4834745C37C720E7325A66E0597C52DC9245CD32246FD5BBF64228DB262985814ED6C5C931F6627
https://egrul.nalog.ru/download/45504721105B9ADCC4834745C37C720E7325A66E0597C52DC9245CD32246FD5BBF64228DB262985814ED6C5C931F6627

