
                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 16.12.2016 № 829 

(в редакции от 19.04.2017 № 247 ) 

  

ПЛАН 

проведения контрольных мероприятий отделом финансового контроля 

 администрации Партизанского муниципального района на 2017 год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование субъекта проверки ИНН, адрес Цель и основания проверки Месяц начала 

проверки 

1 2 3 4 5 

1. 

Муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Партизанского 

муниципального района  

ИНН 2524137207 

692962, Приморский край, 

Партизанский район, 

с.Владимиро-Александровское, 

ул.Комсомольская, д.45А  

Проверка соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок (ведомственный 

контроль) 

январь 2017 года 

2. 

Главные распорядители средств 

бюджета Партизанского 

муниципального района, главные 

администраторы доходов бюджета 

Партизанского муниципального района, 

главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета 

Партизанского муниципального района 

(главные администраторы бюджетных 

средств) 

- 

Проведение анализа осуществления главными 

администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита  

март 2017 года 

 

 

 



2 
1 2 3 4 5 

3. 

Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детский 

оздоровительно- образовательный центр 

«Юность» Партизанского 

муниципального района 

ИНН 2524100239 

692962, Приморский край, 

Партизанский район, 

с.Владимиро-Александровское, 

ул.Комсомольская, д.24 А  

Проверка соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок (ведомственный контроль) 

май  2017 года 

4. 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры» Партизанского 

муниципального района 

ИНН 2524001414 

692962, Приморский край, 

Партизанский район, 

с.Владимиро-Александровское, 

ул.Комсомольская, д.45А 

Проверка полноты и достоверности отчетности            

о реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Партизанского 

муниципального района» на 2015-2017 годы»  

 

июнь 2017 года 

5. 

Администрация Сергеевского сельского 

поселения Партизанского 

муниципального района 

ИНН 2524113608 

692977, Приморский край, 

Партизанский район, 

с.Сергеевка, ул.Лазо, д.39 

Контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

июль 2017 года 

6. 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа» с. Голубовка Партизанского 

муниципального района 

ИНН 2524005659 

692962, Приморский край, 

Партизанский район, 

с.Голубовка, ул. 60 лет СССР, 

д.2А 

Контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации по вопросам, отнесенным к 

компетенции органа внутреннего финансового 

контроля 

сентябрь  

2017 года  

7. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Березка» 

пос.Волчанец Партизанского 

муниципального района 

ИНН 2524118902 

692977, Приморский край, 

Партизанский район, 

пос.Волчанец, ул.Озёрная, д.10 

Контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации по вопросам, отнесенным  

к компетенции органа внутреннего финансового 

контроля 

октябрь  

2017 года 

8. 
Администрация Екатериновского 

сельского поселения  

ИНН 2524113407 

692974, Приморский край, 

Партизанский район, 

с.Екатериновка, ул.Советская, 

д.6 А 

Контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

ноябрь 2017 года 

 

________________ 


