Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 21.12.2020г.

г. Тайшет

№ 167

Об утверждении плана проверок по
внутреннему
муниципальному
финансовому контролю на 2021 год
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2020
года №208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля. Планирование проверок, ревизий и
обследований», руководствуясь уставом Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение»
1. Утвердить план проверок по внутреннему муниципальному финансовому
контролю на 2021 год, согласно приложения к настоящему распоряжению (прилагается).
2. Отделу по организационной работе, контролю и делопроизводству
администрации «Тайшетского городского поселения» (Бычкова В.Д.) обеспечить
опубликование настоящего распоряжения не позднее пяти рабочих дней со дня
утверждения, на официальном сайте администрации муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (gorodtaishet.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тайшетского
городского поселения

Исп.: Михайлова А.Д.
тел. 2-03-79

А.М. Заика

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Тайшетского городского поселения
от 21 декабря 2020 года №167
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 год

№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1. Контрольные мероприятия
Наименование объекта
проверки
Тема проверки
Муниципальное
казенное Проверка соблюдения законодательства РФ и иных
учреждение «КСЦ «Сибирь» правовых актов о контрактной системе в сфере
г.Тайшета»
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Муниципальное
бюджетное Проверка использования субсидий, предоставленных
учреждение
«Городское из бюджета образования бюджетным учреждениям,
хозяйство»;
и их отражения в бухгалтерском учете и
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Администрация Тайшетского Проверка соблюдения законодательства РФ и иных
муниципального образования правовых актов о контрактной системе в сфере
«Тайшетское
городское закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
поселение»
муниципальных нужд
Муниципальное
казённое Проверка правильности ведения бухгалтерского
учреждение
«Библиотечное учета, эффективности, достоверности, полноты
объединение»
отчетности, а так же целевого использования средств
бюджета Тайшетского муниципального образования
Муниципальное
казенное Проверка правильности ведения бухгалтерского
учреждение «КСЦ «Сибирь» учета и финансово-хозяйственной деятельности
г.Тайшета»
учреждения
Администрация Тайшетского Проверка соблюдения законодательства РФ и иных
муниципального образования правовых актов о контрактной системе в сфере
«Тайшетское
городское закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
поселение»
муниципальных нужд
Муниципальное
казённое Контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99
учреждение
«Библиотечное Закона 44-ФЗ
объединение»
Муниципальное
учреждение

Метод
Проверяем Сроки
проверки
ый период проверки
Камеральная 2020г.
Февраль
проверка

Выездная
проверка

Михайлова А. Д.

Март,
Апрель

Михайлова А. Д.

Камеральная 2
проверка
полугодие
2020г.

Май

Михайлова А. Д.

Выездная
проверка

Июнь

Михайлова А. Д.

Камеральная 2020г.
проверка

Август

Михайлова А. Д.

Камеральная 1
проверка
полугодие
2021г.

Сентябрь

Михайлова А. Д.

Октябрь

Михайлова А. Д.

Выездная
проверка
(ревизия)

бюджетное Контроль, предусмотренный частью 8 статьи 99 Камеральная
«Городское Закона 44-ФЗ
проверка

2020г.

Ответственный

2020г.

2
полугодие
2020г.
2020г.

Ноябрь

Михайлова А. Д.

1.9

1.10

хозяйство»;
Муниципальные
заказчики, Контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Внутренний
бюджетные
и
казенные Закона 44-ФЗ
учреждения
По мере необходимости
Проведение внеплановых проверок

2. Реализация материалов контрольных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
2.1
Вынесение представлений, направление предписаний по результатам проведения контрольных
мероприятий.
2.2
Контроль, за принятием мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, за
исполнением представлений, предписаний.
2.3
Осуществление производства по делам об административных правонарушениях в рамках
компетенции контрольного органа.
3. Организационная работа
№ п/п Наименование мероприятия
3.1
Подготовка и представление годового отчета о деятельности в рамках осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок за отчетный
период главе администрации.
3.2
Подготовка плана проведения контрольных мероприятий в рамках осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок на
2022 год.
3.3
Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности внутреннего муниципального
финансового контроля и контроля в сфере закупок.
3.4
Подготовка предложений о принятии, изменении, дополнении, а также разработка или отмена
нормативно-правовых актов деятельности внутреннего муниципального финансового
контроля и контроля в сфере закупок.

Руководитель аппарата администрации
Тайшетского городского поселения

текущий ежедневно

Михайлова А. Д

В течение Михайлова А. Д.
года

Срок проведения
В течение года

Ответственный
Михайлова А. Д.

Постоянно

Михайлова А. Д.

В течение года

Михайлова А. Д.

Срок проведения
Январь

Ответственный
Михайлова А. Д.

Декабрь

Михайлова А. Д.

В течение года

Михайлова А. Д.

В течение года

Михайлова А. Д.

А.С.Кузин

