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План
работы комитета администрации Калманского района 

по финансам, налоговой и кредитной политике
на 2019 год

Подготовка вопросов, выносимых на рассмотрение районному Собранию

1. О внесении изменений и дополнений в решение районного Собрания 
депутатов Калманского района «Об утверждении бюджета муниципального 
образования Калманский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» (февраль).

2. О внесении изменений и дополнений в решение районного Собрания 
депутатов Калманского района «Об утверждении бюджета муниципального 
образования Калманский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» (Февраль, Август, Декабрь).

3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Калманский район за отчетный финансовый год. (Март)

4. Об утверждении бюджета муниципального образования Калманский район 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Декабрь)

депутатов:



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета администрации 
Калманского района по финансам, 
налоговой и кредитной политике

Т.А. Чугузова

ПЛАН
контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового 

контроля комитета администрации Калманского района по финансам, налоговой и
кредитной политике на 2019 год

№
п/п

Наименование
объекта
контроля

Метод
контроля

Тема (предмет)
контрольного
мероприятия

Проверяемый
(ревизуемый)
период

Месяц начала 
проведения 
контрольного 
мероприятия

1. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности
1.1 МБОУ

Бурановская
СОШ

ревизия Финансово-хозяйственная
деятельность

01.01.2016-
31.12.2018

январь-март

1.2 МБОУ Калманская 
СОШ

ревизия Финансово-хозяйственная
деятельность

01.04.2016-
31.03.2019

апрель - июнь

1.3 МБУ ДО
«Калманская
Районная детско-
юношеская
спортивная
школа»

ревизия Финансово-хозяйственная
деятельность

17.02.2017-
31.07.2019

август

1.4 МБОУ
Зимаревская
СОШ

ревизия Финансово-хозяйственная
деятельность

01.06.2017-
31.09.2019

октябрь-
ноябрь

1.5 МБОУ ДО 
«Калманский 
районный детско- 
юношеский центр»

ревизия Финансово-хозяйственная
деятельность

01.10.2017-
30.11.2019

декабрь

2. Анализ осуществления главными администраторами средств районного бюджета и средств 
бюджетов поселений внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

2.1 Районное
Собрание
депутатов

анализ Осуществление 
главным администратором 
средств районного 
бюджета внутреннего 
финансового контроля и 
внутреннего финансового 
аудита

2018 год сентябрь

Составил:
гл.специалист, гл.контролер-ревизор ^—  В.А.Скворцова



УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель комитета Администрации 
Калманского района по финансам, 
налоговой и кредитной политике

0 /^ — ' Т.А.Чугузова
П Л А Н

проведения проверок комитетом администрации Калманского района по финансам, налоговой 
и кредитной политике в сфере закупок на 1 полугодие 2019 года

№
п/п

Наименование субъекта 
проверки

ИНН субъекта 
проверки

Адрес местонахождения 
субъекта проверки

Цель и основание 
проверки

Месяц начала
проведения
проверки

1 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
образования
«Калманский районный 

детско-юношеский центр»

2246003809 Российская Федерация 
659040, Алтайский 
край, Калманский 
район, с. Калманка 
ул. ЧаузоваДб

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов РФ о 
контрактной системе в сфере закупок. 
Ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

апрель

2 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Калманский культурно
информационный центр»

2246004143 Российская Федерация 
659040, Алтайский 
край, Калманский 
район, с. Калманка 
ул.Ленина,7

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов РФ о 
контрактной системе в сфере закупок.
Ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

июнь

Главный специалист, гл. контролер-ревизор В. А. Скворцова



УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель комитета Администрации 
Калманского района по финансам, 
налоговой и кредитной политике

Т.А.Чугузова
П Л А Н

проведения проверок комитетом администрации Калманского района по финансам, налоговой 
_____________ и кредитной политике в сфере закупок на 2 полугодие 2019 года______________

№
п/п

Наименование
субъекта
проверки

ИНН
субъекта
проверки

Адрес
Местонахождения субъекта 
проверки

Цель и основание 
проверки

Месяц начала
проведения
проверки

1 Администрация 
Зимаревского сельсовета 
Калманского района 
Алтайского края

2246000332 Российская 
Федерация 
659037, Алтайский 
край, Калманский 
район, с.Зимари, 
ул.Центральная, 52

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов РФ о 
контрактной системе в сфере закупок. 
Ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

июль

2 Администрация 
Калманского сельсовета 
Калманского района 
Алтайского края

2246000300 Российская 
Федерация 
659040, Алтайский 
край, Калманский 
район, с.Калманка, 
ул.Ленина,18.

Предупреждение и выявление 
нарушений законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов РФ о 
контрактной системе в сфере закупок. 
Ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

ноябрь

Главный специалист, гл. контролер-ревизор В.А.Скворцова


