
  
 

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 
 
от    01.03.2019           №  10 
г.Пестово 
  
 
О внесении изменений в план  
проведения ревизий (проверок)  
на 2019 год  
 
  
   Приказываю внести изменения в план проведения ревизий (проверок) на 
2019 год, утвержденный приказом комитета финансов Администрации 
Пестовского муниципального района от 29.12.2018 №75 «Об утверждении плана 
проведения ревизий (проверок) на 2019 год», изложив его в прилагаемой     
редакции. 
 
 
Председатель комитета                                                              И.Ю.Лазарец 
 
                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                    Утвержден приказом комитета  
                                                                                                                                                                     финансов Администрации                                                                                  
                                                                                                                                                                     Пестовского муниципального          
                                                                                                                                                                     района  от 01.03.2019  № 10 

 
План 

 проведения ревизий (проверок)  на  2019 год 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта  Тема  Проверя
емый 

период 

Время 
прове- 
дения 

Вид контроль-
ного меро-

приятия 

Исполнители  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 
«Средняя школа №6 г.Песто-
во» 

Проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности  

 

2018 февраль- 
март 

выездная 
проверка 

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

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

Проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности  
 

 2018 апрель  выездная    
проверка 

Цветкова Л.Н. 

3 
 
 
 

Администрация Лаптевского 
сельского поселения 

Проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

 2018    май выездная 
проверка 

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

4 Администрация Пестовского  
муниципального района      

О ходе реализации муници-
пальной подпрограммы 
«Прочие мероприятия по 
благоустройству» 

 2018  июнь выездная 
проверка 

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

5 Муниципальное автономное 
учреждение культуры  «Центр 
народной культуры и досуга» 
имени А.У.Барановского 

Проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности  
 

 2018 июль-
август 

выездная 
проверка 

Цветкова Л.Н. 



6  Администрация Пестовского  
муниципального района,  
 

Целевое и эффективное 
использование бюджетных 
средств на реализацию 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды»  

2018  сентябрь выездная 
проверка 

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

7 Администрация Пестовского  
муниципального района,  
Комитет культуры и туризма 
Администрации Пестовского  
муниципального района,  
Управление по спорту и моло-
дежной политике Админис-
трации Пестовского  муници-
пального района,  
муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Пес-
товская межпоселенческая   
централизованная библио-
течная система», 
муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
«Средняя школа №1 имени 
Н.И.Кузнецова», 
муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
«Средняя школа №2 г.Песто-
во», 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №2 
«Улыбка», 
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №3 
«Теремок», 
муниципальное автономное 
учреждение  «Молодежный 
центр» 

 О ходе реализации муници-
пальной программы 
«Доступная среда на 2018-
2024 годы» 

 2018 октябрь камеральная  
проверка 

Цветкова Л.Н. 



8 
 
 
 

Центр  бухгалтерского 
сопровождения учреждений 
культуры 

Проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности  
 

  2018 октябрь- 
ноябрь 

выездная 
проверка 

Цветкова Л.Н. 

9 Муниципальное бюджетное 
учреждение детский оздоро-
вительный лагерь «Дружба» 

Проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

 2018 ноябрь-
декабрь   

выездная 
проверка 

Цветкова Л.Н. 
 
 
 

 
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                    Утвержден приказом комитета  
                                                                                                                                                                     финансов Администрации                                                                                  
                                                                                                                                                                     Пестовского муниципального          
                                                                                                                                                                     района  от 01.03.2019  № 10 
 
 

План 
 проведения проверок   по контролю в сфере закупок  в   рамках   п.8 ст.99  Федерального закона от    05.04.2013 № 44-ФЗ на   

1 полугодие 2019 года 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта  Тема  Проверяемый 
период 

Время 
прове- 
дения 

Вид контроль-
ного меро-

приятия 

Исполнители  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  «Межпо-                       
селенческий  культурно-досуго-
вый центр»  

  Контроль в сфере  закупок  в   
рамках   п.8 ст.99  Федераль-
ного закона от    05.04.2013  

   № 44-ФЗ 
 

 2018  январь камеральная 
проверка 

Цветкова Л.Н. 
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