
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» 
_______________ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН_______________

368870 РД с.Тарумовка ул.Советская -  19 т. 3-10-20

№ «0$» О'Ь 2019 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесении изменений в план проведения контрольных мероприятий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в

сфере закупок на 2019 год

В связи со служебной необходимостью внести изменения в 
Распоряжение Администрации МР «Тарумовский район» РД от 16.04.2019г. 
№119 в графу №7 «Должностные лица, ответственные за организацию и 
проведение контрольного мероприятия» считать ведущего специалиста 
Финансового отдела МР «Тарумовский район» Гасанову Патимат Курбановну

Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
МР «Тарумовский район»

Исполнитель:
Н.А. Зуев 887(261)3-12-90

А.В.Зимин



y ' l i .

Распоряж
Главы муниципального райо4.

«Тарумовского район»
от « Ж »  2019 г. № У  У К / /

ПЛАН
проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2019 год

№
п/п

О бъект контроля  
(наим енование, 

И Н Н , адрес)

Тема
контрольного
м ероприятия

П ланируем ы й
срок

проведения
контрольного
м ероприятия

П роверяем ы й
(ревизуем ы й)

период

Д олж ностны е лица, 
ответственны е  
за организацию  

и проведение  
контрольного  
мероприятия

М есяц начала  
и окончания  
проведения  

контрольного  
мероприятия

П римечание

1 2 3 5 6 7 8 9

1

Муниципальное 
казенное дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Таловский детский 
сад «Ивушка» ИНН 

0531009900,
РД, Тарумовский 

район, село Таловка

Проверка
целевого

использования
средств

22 дня 2019 год
Ведущий специалист 

ФО Гасанова П.К.
с 17 июня по 

08 июля 
2019 года



2

Муниципальное
казенное

общеобразовательное
учреждение

"Коктюбейская
основная

общеобразовательная 
школа" Тарумовского 

района Республики 
Дагестан, ИНН 

0531004839,
РД, Тарумовский 

район, село Коктюбей

Проверка 
соблюдения ФЗ 
от 05.04.2013г. 

№ 44-ФЗ «О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных 
муниципальных 
нужд» Проверка 

целевого 
использования 

средств

29 дней 2019 год
Ведущий специалист 

ФО Гасанова П.К.
с 15 июля по 

12 августа 
2019 года

3

Муниципальное 
казенное дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Рассветовский 
детский сад 

«Гнездышко» ИНН 
0531011064,

РД, Тарумовский 
район, село Рассвет

Проверка
целевого

использования
средств

25 дней 2019 год
Ведущий специалист 

ФО Гасанова П.К.
с 19 августа по 

12 сентября 
2019 года

4

Муниципальное
казенное

общеобразовательное 
учреждение 

"Кочубейская средняя 
общеобразовательная 

школа№2"
Тарумовского района 
Республики Дагестан, 

ИНН 0531004807,

Проверка 
соблюдения ФЗ 
от 05.04.2013г. 
№ 44-ФЗ «О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных

30 дней 2019 год
Ведущий специалист 

ФО Г асанова П.К.
с 23 сентября 
по 22 октября 

2019 года



РД, Тарумовский 
район,село Кочубей

муниципальных 
нужд» Проверка 

целевого 
использования 

средств

5

Муниципальное 
казенное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Ново- 

Дмитриевский 
детский сад 

«Солнышко» ИНН 
0531009996,

РД, Тарумовский 
район, село Ново- 

Дмитриевка

Проверка
целевого

использования
средств

22 дня 2019 год
Ведущий специалист 

ФО Гасанова П.К.
с 28 октября по 

18 ноября 
2019 года

6

Муниципальное 
казенное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей 

«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

Тарумовского района 
РД ИНН 0531010920, 

РД, Тарумовский 
район, с.Тарумовка

Проверка 
соблюдения ФЗ 
от 05.04.2013г. 
№ 44-ФЗ «О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных 
муниципальных 
нужд» Проверка 

целевого 
использования 

средств

29 дней 2019 год
Ведущий специалист 

ФО Гасанова П.К.
с 25 ноября по 

23 декабря 
2019 года

8

Проведение 
внеплановых проверок 

по заданию 
руководства

Весь период Ведущий специалист 
ФО Гасанова П.К



I

9 Составление отчета

Начальник Финансового отдела 
МР «Тарумовский район» РД

с 25.12.2019г. 
по 30.12.2019г.

Зуев Н.А.


