
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.12.2018 До 783-р

Об утверждении плана проведения проверок на 1-ое полугодие 2010 года

В соответствии с Порядком осуществления органом Администрации 
Первомайского района полномочий по проведению внутреннего муниципального 
финансового контроля, утвержденного постановлением Админ истрлид и
Первомайского района от 30.10.2014 г. № 201 «Об утверждении Порядка 
осуществления органом Администрации Первомайского района полномочн по 
проведению внутреннего муниципального финансового контроля» и с Положением о 
порядке осуществления контроля в сфере закупок, утверждение го постановлением 
Администрации Первомайского района от 07.05.2018 г. №103 «Об лтверждеш и 
Положения о порядке осуществления контроля в сфере закупок главным спепиали ;том 
по финансовому контролю Администрации Первомайского района»

1. Утвердить прилагаемый план проведения проверок на 1-ое полугодие 2019 
года согласно Приложению, к настоящему распоряжению.

2. Главному специалисту по финансовому контролю Админлстр щг и 
Первомайского района обеспечить проведение проверок в установленные планом 
сроки.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Админна р щг и 
Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru/).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава Первомайского района дШ. Си дер г

Э.М. Бочарникова 
8 38 (245) 2 19 31

http://pmr.tomsk.ru/


Пр вложение 
к распоряжению 
Администрации Первомайского 
района от 17.12.2018 № 783-р

План проведения проверок на 1-ое полугодие 2019 года

№
п/
п

Должность, 
фамилия, инициалы 

работника, 
осуществляющего 

проверку

Наименование, ИНН, адрес 
местонахождения Объекта 

контроля

Цель и основание 
проведения проверки

Месяц
начала
проведе

ния
проверк 

и
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Главный специалист 
по финансовому 

контролю

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Первомайская средняя 
общеобразовательная школа 

Первомайского района 
ИНН 7012003760 КПП 701201001 

ОГРН 1027002953438 
Адрес: 636930 Томская обл., 

Первомайский район, с. 
Первомайское, ул. Советская. 1

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств иного межбюджетного трансферта, выделенного 
муниципальному образованию «Первомайский район» для 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Первомайская средняя общеобразовательная 
школа Первомайского района на приобретение и установку 
оборудования в рамках капитального ремонта здания школы. 
На основании постановления Администрации 
Первомайского района от 30.10.2014 № 201 «Об 
утверждении Порядка осуществления органом 
Администрации Первомайского района полномочий по 
проведению внутреннего муниципального финансового 
контроля».
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по финансовому 
контролю

Администрация Первомайского 
района,

ИНН 7017ОПОЙS7
636930, Томская область, 
Первомайский район, с,

I Щпроадайское vtt Ленинская, лг.38

L -

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств субсидии, выделенной муници паль ному 
образованию «Первомайский район» на приобретение 
многоквартирного дома в с. Сергеево Первомайского района, 
Томской области и с. Куяново Первомайского района 
Томской области в рамках реализации государственной 
программы «Обеспечение доступности жилья и улучшение 
качества жилищных условий населения i омской области». 
Па основании иоешновлоння Админ и<л рации 
Первомайского района от 30.10.2014 N«201 «0 ^ утверждении

март - 
апрель



Порядка осуществления органом Администрации 
Первомайского района полномочий по проведению 
внутреннего муниципального финансового контроля».

3

Главный специалист 
по финансовому 

контролю

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Первомайская средняя 
общеобразовательная школа 

Первомайского района 
ИНН 7012003760 КПП 701201001 

ОГРН 1027002953438 
Адрес: 636930 Томская обл.. 

Первомайский район, с. 
Первомайское, ул. Советская, 1

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств субсидии, выделенной бюджету муниципального 
образования «Первомайский район» на капитальный ремонт 
и разработку проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
организаций (Капитальный ремонт помещений здания 
МБОУ Первомайская СОШ по адресу: Томская область, 
Первомайский район, с. 11ервомайское, ул. Советская, 20) в 
рамках государственной программы «Содействие созданию 
в Томской области новых мест в общеобразовательных 
организациях». На основании постановления 
Администрации Первомайского района от 30.10.2014 №201 
«Об утверждении Порядка осуществления органом 
Администрации Первомайского района полномочий по 
проведению внутреннего муниципального финансового 
контроля».

апрель - 
май
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Главный специалист 
по финансовому 

контролю

1

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
общеразвивающего вида «Сказка» 

Первомайского района 
ИНН 7012004404, 636930, Томская 
область, Первомайский район, с. 

Первомайское, ул. Ленинская, 110

Предупреждение и выявление нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в 2017 г. Часть 8 
статьи 99 ФЗ ог 05.04.2013 г. №44-ФЗ. На основании 
постановления Администрации Первомайского района от 
07.05.2018 №103 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления контроля в сфере закупок главным 
специалистом по финансовому контролю Администрации 
Первомайского района».

май - 
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