Российская Федерация
Брянская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«Об утверждении плана контрольных
мероприятий по контролю в финансово
хозяйственной сфере и в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Дятьковского муниципального района Брянской
области и Дятьковского городского поселения
Дятьковского муниципального района Брянской области
на 2022 год»
Во исполнение ст.269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.З ч.З, ч.8,
ст.99 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2020 г.
N 208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля "Планирование проверок, ревизий и
обследований", Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г.
N 1576 «Об утверждении правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов,
уполномоченных
учреждений,
специализированных
организаций,
операторов
электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок и о
внесении изменений в правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок,
принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений»:
1. Утвердить планы контрольных мероприятий по контролю в финансово
хозяйственной сфере и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Дятьковского муниципального района Брянской области и Дятьковского городского
поселения Дятьковского муниципального района Брянской области, проводимых
контрольно-ревизионным сектором администрации Дятьковского района на 2022 год
(Приложение № 1, 2).
2. Заведующему контрольно-ревизионного сектора администрации Дятьковского
района Романченко О.С. обеспечить выполнение плана контрольных мероприятий на 2022
год.
3. Разместить данное распоряжение на официальном сайте Администрации

Приложение № 1
распоряжениию
:овского района
екабря 2021 г.
ПЛАН
контрольных мероприятий по контролю в сфере закупок товаров, работ, у<
для обеспечения нужд Дятьковского муниципального района Брянской
области и Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянск»
проводимых контрольно-ревизионным сектором администрации Дятьковского района на 2022 год
Ф орма

№

О б ъ е к т к о н т р о л я (И Н Н , а д р ес)
Т ем а к он тр ол ь н ого м ер оп ри яти я

п/
п

Ц ель и осн ов ан и е

п роведен и я

п роведен и я

контрольн

к онтрольного

ого

м ер оп ри яти я

м ер оп ри ят

Д ата
п ров еден и я
контрольного

И сп олн и тель
П р ов ер яем
ы й п ер и од

м ер оп ри яти я

ИЯ

1
1.

2.

2
Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида
«Хрусталек» Дятьковского
района
ИНН 3202007580 Адрес:
242600 Брянская обл.,
Дятьковский р-он,
г.Дятьково, улЛ2 й мкр д.9а
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение Любохонская
средняя
общеобразовательная
школа им. А.А.Головачева
Дятьковского района
ИНН 3202007364 Адрес:
242620 Брянская обл.,

4
3
Проверка
Предупреждение и выявление
соблюдения
нарушений законодательства
законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о
РФ в сфере
контрактной системе в сфере
закупок
закупок товаров, работ, услуг для План
контрольных
обеспечения муниципальных
мероприятий
нужд; Проверка выполнения
объемных и качественных
показателей муниципальных
заданий

5
Камера
льная
проверка

6
январьфевраль
2022 г.

7
январь
2019 г.январь
2022 г.

8
Романченко
О.С.

Проверка
соблюдения
законодательства
РФ в сфере
закупок
План
контрольных
мероприятий

Камера
льная
проверка

март-апрель
2022 г.

март
2019г.март
2022г.

Романченко
О.С..

Предупреждение и выявление
нарушений законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных
нужд; Проверка выполнения
объемных и качественных
показателей муниципальных

3.

4.

5.

Дяхьковский p-он,
пгт.Любохна,
ул.Пушкина,д. 18
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение Дятьковская
средняя
общеобразовательная
школа № 5
ИНН 3202007283 Адрес:
242600 Брянская обл.,
Дятьковский р-он,
г.Дятьково,
ул.Краснофлотская, д.2
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Межпоселенская
централизованная
районная бибилиотека»
ИНН 3202008992 Адрес:
242600 Брянская обл.,
Дятьковский р-он,
г.Дятьково, ул.Ленина,
Д-176

заданий

Предупреждение и выявление
Проверка
нарушений законодательства
соблюдения
законодательства
Российской Федерации и иных
РФ в сфере
нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере
закупок
закупок товаров, работ, услуг для План
контрольных
обеспечения муниципальных
мероприятий
нужд; Проверка выполнения
объемных и качественных
показателей муниципальных
заданий

Камера
льная
проверка

май-июнь
2022 г.

май
2019г.май
2022 г.

Романченко
О.С.

Проверка
соблюдения
законодательства
РФ в сфере
закупок
План
контрольных
мероприятий

Камера
льная
проверка

июль-август
2022 г.

август
2019 г.август
2022 г.

Романченко
О.С.

Проверка
соблюдения
законодательства
РФ в сфере
закупок
План
контрольных
мероприятий

Камера
льная
проверка

сентябрьоктябрь
2022 г.

сентябрь
2019 г.сентябрь
2022 г.

Романченко
О.С.

Предупреждение и выявление
нарушений законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных
нужд; Проверка выполнения
объемных и качественных
показателей муниципальных
заданий
Муниципальное бюджетное Предупреждение и выявление
нарушений законодательства
дошкольное
Российской Федерации и иных
образовательное
нормативных правовых актов о
учреждение детский сад
контрактной системе в сфере
комбинированного вида
закупок товаров, работ, услуг для
«Колокольчик»
с.Слободище Дятьковского обеспечения муниципальных
нужд; Проверка выполнения
района
объемных и качественных
ИНН 3202007773 Адрес:
показателей муниципальных
242621 Брянская обл.,
заданий
Дятьковский р-он,
с.Слободище, ул.Гагарина

Д-27

6.

7.

Муниципальное бюджетное Предупреждение и выявление
нарушений законодательства
дошкольное
Российской Федерации и иных
образовательное
нормативных правовых актов о
учреждение детский сад
контрактной системе в сфере
комбинированного вида
закупок товаров, работ, услуг для
«Золушка» д.Березино
обеспечения муниципальных
Дятьковского района
нужд; Проверка выполнения
ИНН 3202008128 Адрес:
объемных и качественных
242622, Брянская обл.,
показателей муниципальных
Дятьковский р-он,
заданий
д.Березино,
ул.Керамическая, д.29
Внеплановые проверки по распоряжению главы
администрации района

Заведующий контрольно-ревизионного сектора

Проверка
соблюдения
законодательства
РФ в сфере
закупок
План
контрольных
мероприятий

Камера
льная
проверка

ноябрьдекабрь
2022 г.

ноябрь
2019 г.ноябрь
2022 г.

Романченко
О.С.

Романченко
В срок,
указанны О.С.
й в распо
ряжении

О.С.Романченко

муниципального финансового контроля для нужд Дятьковского муниципального района Брянской
области и Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области,
проводимых контрольно-ревизионным сектором администрации Дятьковского района на 2022 год.
Ф орм а

№

О б ъ е к т к он тр ол я (И Н Н , адр ес)
Т ем а к он тр ол ь н ого м ер оп р и я ти я

п/
п

Ц ел ь и осн ов ан и е

п р оведен и я

п роведен и я

контрольн

к онтрольного
м ер оп ри яти я

ого
м ероп ри ят

П ериод
п р оведен и я
контрольного

И сп олн и тель
П р овер яем
ы й п ер и од

м ер оп ри яти я

ИЯ

1
1.

2.

3.

2
Сельская администрация
муниципального
образования «Немеричское
сельское поселение»
ИНН 3202010102
Адрес: 242673 Брянская обл.,
Дятьковский район,
с.Немеричи, ул.Ленина, д.26
Администрации поселка
Любохна Дятьковского
района,
ИНН 3202009918
Адрес: 242620, Брянская
обл., Дятьковский район,
рабочий поселок
Любохна,ул. Брянская, д. 1

Слободигценская сельская

3
Проверка использования
межбюджетного трансферта на
обеспечение сохранности
автомобильных дорог местного
значения и условий
безопасности движения по ним.

4
Соглашение
План
контрольных
мероприятий

5
Камераль
ная
проверка

6
1 квартал
2022 г.

7
2020 г.
2021г.

8
Романченко
О.С.

Проверка (ревизия) финансово
хозяйственной деятельности.
Обследование соблюдения
условий контрактов (договоров,
соглашений), источником
финансового обеспечения
которых являются бюджетные
средства или средства,
предоставленные из бюджета
публично-правового
образования.
Проверка (ревизия) финансово-

Соглашение
План
контрольных
мероприятий

Камераль
ная
проверка

2 квартал
2022 г.

2020 г.
2021г.

Романченко
О.С.

Соглашение

Камераль

3 квартал

2020 г.

Романченко

администрация
муниципального
образования
«Слободищенское сельское
поселение», ИНН
3202009989
Адрес: 242621, Брянская
обл., Дятьковский район,
село Слободище, ул.
Гагарина, д.Юа
4.

5.

хозяйственной деятельности.
Обследование соблюдения
условий контрактов (договоров,
соглашений), источником
финансового обеспечения
которых являются бюджетные
средства или средства,
предоставленные из бюджета
публично-правового
образования.

Муниципальный отдел
образования администрации
Дятьковского района
ИНН 3202000552
Адрес: 242600, Брянская
обл., Дятьковский район, г.
Дятьково, ул. Ленина, д. 178

Анализ осуществления главным
администратором внутреннего
финансового контроля и
внутреннего финансового
аудита
Проверка предоставления и
использования субсидии на
иные цели подведомственным
учреждениям.
Внеплановые проверки по распоряжению главы
администрации Дятьковского района

Заведующий контрольно-ревизионного сектора

План
контрольных
мероприятий

ная
проверка

2022 г.

2021г.

О.С.

Проверка и
соблюдение
Бюджетного
законодательства
РФ
План
контрольных
мероприятий

Камераль
ная
проверка

4 квартал
2022 г.

2020 г.
2021г.

Романченко
О.С.

В срок, указанный в
распоряжении

О.С.Романченко

Романченко
О.С.

