
 

 

 

Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

                                                   РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от     14 октября 2019 г.  № 331-р 

г. Стародуб 

 

О внесении изменений в план  работы 

сектора муниципального контроля            

администрации Стародубского 

муниципального района на 2019 год 

 

 

В соответствии с Положением о секторе муниципального контроля 

администрации Стародубского муниципального района, утвержденного 

постановлением администрации Стародубского района от 03 октября 2019 

года №572, с Положением об осуществлении контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок на территории Стародубского района, утвержденного 

постановлением администрации Стародубского района от 13 февраля 2015 

года№102, с Порядком осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля за соблюдением законодательства РФ в финансово-

бюджетной сфере, утвержденного постановлением администрации от 04 

октября 2019 года №578, со Стандартом осуществления внутреннего 

государственного финансового контроля, утвержденного постановлением 

администрации Стародубского муниципального района от 04 октября 2019 

года №582, с Порядком осуществления контроля за соблюдением ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров работ услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением 

администрации Стародубского муниципального района от 18 июня 2018г. 

№341,  на основании мотивированного обращения от 08.10.2019 года № 3 от 

главного специалиста сектора муниципального контроля Сухановой О.В. 

 

1. Внести  изменения в распоряжение администрации Стародубского 

муниципального района от 30 июля 2019 года №261-р « Об утверждении 

Плана работы сектора муниципального контроля администрации 

Стародубского муниципального района на 2019 год », изложив приложение к 

нему в новой редакции (прилагается).   

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 



  

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

администрации Стародубского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Врио главы администрации     А.В. Подольный 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Главный специалист сектора  

муниципального контроля                                                             Суханова О.В.                                  

 

 



  

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Стародубского муниципального района 

от   14.10.19   года  №331-р  
 

 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
сектора муниципального контроля администрации 

Стародубского муниципального района на 2019год 

 

Раздел І.   План проведения контрольных мероприятий по соблюдению 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  

 
№ 

п/п 

 

Перечень объектов 

контроля 

 

Вид контрольного 

мероприятия 

Основание 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Срок 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

1-е полугодие 2019 года 

1.  МБОУ 

«Дохновичская 

СОШ» 

Проверка соблюдения 

законодательства  РФ о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

ч.3,8 ст. 99 ФЗ 

от 05.04.13г 

№ 44-ФЗ  

 

май 

2.  МБДОУ детский сад 

№28 с. Меленск 

Проверка соблюдения 

законодательства  РФ о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

ч.3,8 ст. 99 ФЗ 

от 05.04.13г  

№ 44-ФЗ 

май 

 

2-е полугодие 2019 года 

 

3.  МБОУ «Воронокская 

СОШ» 

Проверка соблюдения 

законодательства  РФ о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

ч.3,8 ст. 99 ФЗ 

от 05.04.13г 

 № 44-ФЗ 

август 

4.  Внеплановые проверки по распоряжению главы 

администрации Стародубского муниципального 

района 

ст. 99 ФЗ от 

05.04.13г 

 № 44-ФЗ 

согласно  

распоряжению 

5.  Внеплановые проверки по обращениям о 

согласовании возможности заключения контракта 

с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) заказчиков Стародубского 

муниципального района и сельских поселений  

п.25 ч.1 ст.93, 

ч.3 ст.99 ФЗ от 

05.04.13г 

№ 44-ФЗ 

В течение 10 

дней со дня 

поступления 

обращения 

6.  Внеплановые проверки по рассмотренным  

уведомлениям об осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случаях, предусмотренных 

законодательством о контрактной системе  

п.9 ч.1 ст.93, 

ч.2 ст.93, ч.3 

ст.99 ФЗ от 

05.04.13г 

 № 44-ФЗ 

В течение 10 

дней со дня 

поступления 

обращения 

7.  Рассмотрение жалобы на действия (бездействие) ст.105 ФЗ от В срок не 



  

заказчиков, контрактных служб, контрактных 

управляющих, комиссий по осуществлению 

закупок для нужд Стародубского муниципального 

района  

05.04.13г 

№ 44-ФЗ 

превышающий 

30 дней 

 

 

Раздел ІІ.   План проведения контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере бюджетных правоотношений 

 
№ 

п/п 

 

Перечень 

объектов 

контроля 

 

Вид контрольного 

мероприятия 

Основание 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

 

Срок 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

8.  МБУК 

«Стародубский 

краеведческий 

музей» 

Проверка выполнения 

муниципального задания  за 

2018  год 

ст.269.2 

Бюджетного 

кодекса РФ 

июль-август 

9.  МБУК СМРБ 

(библиотека) 

Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

ст.269.2 

Бюджетного 

кодекса РФ 

сентябрь 

10.  МКУ «ЕДДС 

Стародубского 

района» 

Проверка правильности 

составление бюджетной сметы 

расходов на содержание МКУ 

«ЕДДС Стародубского района» 

 За 2019 год. 

ст.221 

Бюджетного 

Кодекса РФ 

Приказ МФ РФ 

от 20.11.2007 

№ 112Н 

октябрь-ноябрь 

11.  Анализ осуществления главными распорядителями 

бюджетных средств внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита 

 

ч.4 ст. 157 

Бюджетного 

кодекса РФ 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

Раздел ІІІ.   Прочие контрольные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольных мероприятий 

 
Основание 

проведения 

Срок  

исполнения 

13. Проверка наличия документов 

стратегического планирования 

№172 ФЗ от 

28.06.2014, №294-

ФЗ от 26.12.08, 

№111-З от 

09.11.2015, 

Постановление 

Правительства 

октябрь  



  

РФ от 25.06.2015 

№631 

14. Внеплановые проверки по распоряжению главы 

администрации Стародубского муниципального 

района 

 

пункт 3.2 

постановления 

администрации от 

30.01.15г № 58 

согласно  

распоряжению 

15. Контроль за исполнением субъектами контроля 

представлений и предписаний, направленных по 

результатам проведения контрольных  

мероприятий 

Ст.19.4.1 Кодекса 

об 

административных 

правонарушениях  

в течение года 

 

Раздел V.   Организационная работа 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Примечание 

1. Обследование полноты размещения 

муниципальными учреждениями района 

информации на сайте ГМУ за 2019 год ( 

состоянию на дату проверки) 

ноябрь Приказ 

№86Н от 

21.07.2011 

2. Разработка муниципальных нормативно-

правовых актов по контролю в сфере закупок в 

Стародубском районе и внутреннему 

муниципальному финансовому контролю  

По мере 

необходимости 

 

3. Разработка и утверждение плана работы на 2020 

год  

до 30.12.19г   

4. Участие в работе комитетов, комиссий, коллегий 

администрации Стародубского муниципального 

района 

Постоянно  
по мере 

необходимости  

 

5. Оказание методической помощи сельским 

поселениям в части разработки нормативно-

правовых актов по контролю в сфере закупок в 

Стародубском районе  

Постоянно  
по мере 

необходимости 

 

 

Раздел VІ.   Информационная работа 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Примечание 

1.   
 

 

 

 

 

Предоставление информации в органы 

государственной власти и местного 

самоуправления, судебные, надзорные и иные 

органы и организации 

По запросам 

соответствующих 

органов 

 

2 Отчет о деятельности сектора 

муниципального финансового контроля за 

2018 год 

Январь – Февраль 

2019 года 
 

 

 


