
  
 

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 
 
от    28.12.2017           №  75 
г.Пестово 
  
 
Об утверждении плана проведения  
ревизий (проверок) на 2018 год 
 
  
   В соответствии с Порядком осуществления комитетом финансов 
Администрации Пестовского муниципального района полномочий по контролю 
в финансово-бюджетной сфере, утвержденным постановлением Администрации 
Пестовского муниципального района от 03.07.2017 № 1145, утвердить 
прилагаемый план проведения ревизий (проверок) на 2018 год. 
 
 
Председатель комитета                                                              И.Ю.Лазарец 
 
                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                    Утвержден приказом комитета  
                                                                                                                                                                     финансов Администрации                                                                                  
                                                                                                                                                                     Пестовского муниципального          
                                                                                                                                                                     района  от 28.12.2017   № 75 

 
План 

 проведения ревизий (проверок) комитета финансов   Администрации Пестовского муниципального района на  2018 год 
 
 

№ 
п/
п 

Наименование объекта  Тема  Проверя
емый 

период 

Время 
прове- 
дения 

Мотивы 
включения 

в  план 

Исполнители  

1 2 3 4 5 6 7 
1 
 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования  «Центр 
внешкольной работы» 

Проверка отдельных вопросов финан-
сово-хозяйственной деятельности  
 

 2017   февраль- 
март 

плановая 
проверка   

Цветкова Л.Н. 

2 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  
«Светлячок»  д.Русское 
Пестово 

Проверка отдельных вопросов финан-
сово-хозяйственной деятельности 

2017 март-
апрель 

плановая 
проверка 

Цветкова Л.Н. 

3 Администрация Быковского 
сельского поселения 

Проверка отдельных вопросов финан-
сово-хозяйственной деятельности 

2017  апрель-
май 

плановая 
проверка 

совместная проверка 
с  КСП  Пестовского  
муниципального 
района. Цветкова Л.Н 

4 Администрация Пестовского 
муниципального района 

Проверка законности  и результатив-
ности использования средств дорож-
ного фонда Пестовского городского 
поселения в 2017 году 

2017 август-
сентябрь  

плановая 
проверка 

совместная проверка 
с  КСП  Пестовского  
муниципального 
района. Цветкова Л.Н 

5 Администрация Пестовского 
муниципального района 

Проверка законности  и результатив-
ности использования средств и муни-
ципального имущества при исполне-
нии администрацией Пестовского 
муниципального района полномочий 
по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения в 
Пестовском городском поселении 

2017 сентябрь-
октябрь  

плановая 
проверка 

совместная проверка 
с  КСП  Пестовского  
муниципального 
района. Цветкова Л.Н 



6 Муниципальное бюджетное   
учреждение «Пестовская  
спортивная школа 
олимпийского резерва»  

Проверка отдельных вопросов финан-
сово-хозяйственной деятельности 

2017 ноябрь плановая 
проверка 

Цветкова Л.Н. 

7 Муниципальное бюджетное  
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Пестовская  детская 
школа искусств» 

Проверка отдельных вопросов финан-
сово-хозяйственной деятельности 

2017 декабрь плановая 
проверка 

Цветкова Л.Н. 

                              Контроль в сфере закупок  в   рамках   п.8 ст.99  Федерального закона от    05.04.2013 № 44-ФЗ 
1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Основная школа 
д.Быково»  

 Контроль в сфере  закупок  в   рамках   
п.8 ст.99  Федерального закона от    
05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

 2017   январь плановая 
проверка 

Цветкова Л.Н. 

2 Муниципальное бюджетное   
учреждение «Пестовская  
спортивная школа 
олимпийского резерва» 

Контроль в сфере  закупок  в   рамках   
п.8 ст.99  Федерального закона от    
05.04.2013 № 44-ФЗ 
 

2017 июль  плановая 
проверка 

Цветкова Л.Н. 
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