
Российская Федерация
Иркутская область

городское цоселение Белореченское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения
Белореченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИВ

От 28 ноября 2019 года j\b 936
р.п. Белореченский

Об утверждении Плана деятельности
по вцутреннему муниципальному финансовому контролю
в Белореченском муниципальном образовании на 2020 год

В соответствии с Порядком осуществления полномочий по
внутреннему муницип€tльному контролю в Белореченском муниципагIьном
образовании) утвержденным постановлением Администрации городского
поселения Белореченского муниципалъного образования от 25.06.20|8 года
Ns 400, статъями 29, 4|, 66
образования, Администрация
муницип€tпьного образования

ПоСТАноВЛrIЕТ:

Устава Белореченского муниципЕLIIьного
городского поселения Белореченского

1. Утвердить ГIлан деятельности по внутреннему муЕицип€lJIьному

финансовому контролю в Белореченском муницип€lльном образовании на
2020 год (прилагается).

2. Главному специ€tписту по внутреннему финансовому контролю
(Логош Е.А.) обеспечить его исполнение.

З. Опубликовать настоящее постановление в г€tзете <<Белореченский
вестник)) и р€вместить на официальном сайте администраI]lии
httр..llбелореченское.рф/ (Семенюра О.В. начаJIьник организационного
отдела).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования.

5. нного постановления оставляю за собой.

Глава Белореченского

Контроль испол
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МУНИЦИП€UIЬНОГО С.В. Ушаков



    

 

 

 

УТВЕРЖДЕН  

Постановлением Администрации 

городского поселения Белореченского 

муниципального образования  

                                                                                                           от 28 ноября 2019 года № 936  

 

№ Тема контрольного 

мероприятия 

Объекты контроля Проверяемый период Метод (форма) 

контроля 

Месяц (месяцы) 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1. Порядок формирования 

и финансового 
обеспечения 

выполнения 

муниципального задания 

на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными 
учреждениями (МБУ 

«Спортивно-

оздоровительный 

комплекс») 

Администрация 

городского поселения 
Белореченского 

муниципального 

образования 

2020 год Камеральная 

проверка 

Январь-март Главный 

специалист по 
внутреннему 

финансовому 

контролю Логош 

Е.А. 



    

 

 

 

2. Исполнение 

муниципальной услуги 
«Организация 

деятельности клубных 

формирований и 
формирования 

самодеятельного 

народного творчества» 
МБКУ «Мальтинский 

ЦИКиСД»  

МБКУ «Мальтинский 

ЦИКиСД» 

2019 год Обследование Апрель-май Главный 

специалист по 
внутреннему 

финансовому 

контролю Логош 
Е.А. 

3. Проверка соблюдения 

законодательства 
Российской Федерации и 

иных нормативных 

актов Российской 
Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок в 

пределах полномочий, 
предусмотренных 

частями 8,9 статьи 99 

Федеральный закон от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

Администрация 

городского поселения 
Белореченского 

муниципального 

образования 

2019 год Обследование Июнь Главный 

специалист по 
внутреннему 

финансовому 

контролю Логош 
Е.А. 

4. Проверка составления, 
утверждения и ведения 

Администрация 
городского поселения 

2019 год  Камеральная 
проверка  

Август-октябрь Главный 
специалист по 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджетной сметы на 

финансовое обеспечение 

деятельности 
администрации 

городского поселения 

Белореченского 
муниципального 

образования  

Белореченского 

муниципального 

образования 

внутреннему 

финансовому 

контролю Логош 
Е.А. 

5. Полнота и 

достоверность 
отчетности об 

исполнении 

муниципального задания 
МБУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс»,  МБУК 

«Библиотека семейного 
чтения» за 9 месяцев 

2020 года 

МБУ «Спортивно-

оздоровительный 
комплекс», МБУК 

«Библиотека семейного 

чтения» 

9 месяцев 2020 года Камеральная 

проверка 

Ноябрь-декабрь Главный 

специалист по 
внутреннему 

финансовому 

контролю Логош 
Е.А. 


