
 
Российская Федерация 

Иркутская область 

городское поселение Белореченское муниципальное образование 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 городского поселения  

Белореченского муниципального образования 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 03 апреля 2019 года                                                                    № 256  

 р.п. Белореченский 

 

 

Об утверждении Плана деятельности по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в Белореченском 

муниципальном образовании в 2019 году в новой редакции 

 

В связи с изменениями сроков проведения проверки, в соответствии 

с Порядком осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в Белореченском муниципальном образования, 

утвержденным постановлением Администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования от 25.06.2018 № 400, 

руководствуясь ст.ст. 29, 41, 66 Устава Белореченского муниципального 

образования: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить в новой редакции План деятельности по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю в Белореченском 

муниципальном образовании в 2019 году (прилагается). 

2. Исполняющей обязанности главного специалиста по 

внутреннему финансовому контролю (Лазарева А.В.) обеспечить его 

исполнение. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Белореченский вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации www.r-p-b.ru (Семенюра О.В. – начальник 

организационного отдела). 

4. Отменить постановление Администрации городского 

поселения Белореченского муниципального образования № 768 от 27 

ноября 2018 года «Об утверждении Плана деятельности по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в Белореченском 

муниципальном образовании на 2019 год». 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации городского 

поселения Белореченского 

муниципального образования  

от  03 апреля 2019 года № 256 

 

 

ПЛАН  

деятельности по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

 в Белореченском муниципальном образовании в 2019 году 

 

Сокращения, используемые при составлении плана: 

1) внутренний муниципальный финансовый контроль - ВМФК; 

2) орган внутреннего муниципального финансового контроля – Орган контроля; 

3) Положение об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в Белореченском 

муниципального образования – Положение о ВМФК; 

4) Положение о бюджетном процессе в Белореченском муниципальном образовании  – Бюджетный процесс; 

5) бюджет Белореченского муниципального образования – Местный бюджет; 

6) Устав Белореченского муниципального образования – Устав; 

7) Бюджетный кодекс РФ – БК РФ; 

8) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» - Закон 44-ФЗ;  

 

 



 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок проведения 

мероприятия  

Основание для 

включения мероприятия 

в план 

Приме- 

чание 

1. Контрольные мероприятия 

1.1. 

Проверка муниципальной программы «Безопасность на территории 

Белореченского муниципального образования на 2017-2019 годы», в 

части соблюдения требований первичной пожарной безопасности, 

исполнения плана мероприятий программы в 2018 году 

январь- февраль 

Ст. 19 Федерального 

закона от 21.12.1994 № 

69-ФЗ (в ред. От 

30.10.2018) «О пожарной 

безопасности» 

 

1.2. 
Проверка учета и использования средств, полученных от приносящей 

доход деятельности в 2018г в МБКУ «Мальтинский ЦИКДиСД» 
апрель 

Ст. 32 Федерального 

закона «О 

некоммерческих 

организациях» от 

12.01.1996 № 7-ФЗ 

 

1.3. 

Проверка применения  норм трудового законодательства в 

муниципальном унитарном предприятии «Транзит-аква» за 2 

полугодие 2018 года и  условий охраны труда на предприятии в 2018 

году – 1 квартале 2019 года.  

май-июнь 

Ст. 26 Федерального 

закона «О 

государственных 

муниципальных 

унитарных 

предприятиях» от 

14.12.11.2002 № 161-ФЗ 

 

1.4. 

Проверка законности  начисления и выплаты заработной платы 

работникам МУП «Мальтинское ЖКХ» и условий охраны труда на 

предприятии в 2018 году. 

август 

Ст. 26 Федерального 

закона «О 

государственных 

муниципальных 

унитарных 

предприятиях» от 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия  
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мероприятия  
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включения мероприятия 
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Приме- 

чание 

14.12.11.2002 № 161-ФЗ 

1.5. 

Камеральная проверка.  Проверка  учета  и расходование ГСМ в 

муниципальном унитарном предприятии «Белореченское ЖКХ» 

период 2-е полугодие  2018г.- 1-е полугодие 2019г. 

сентябрь  

Ст. 26 Федерального 

закона «О 

государственных 

муниципальных 

унитарных 

предприятиях» от 

14.12.11.2002 № 161-ФЗ 

 

 

1.6. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ «СОК» за 

2018 год, в том числе средств полученных от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности 

октябрь-ноябрь 

Ст. 32 Федерального 

закона «О 

некоммерческих 

организациях» от 

12.01.1996 № 7-ФЗ 

 

1.7. 

Проверка соблюдения правил предоставления и размещения 

информации о муниципальных учреждениях поселения на сайте www 

.bus.gov.ru в 2018 году  

декабрь 

Ст. 19 Федерального 

закона от 09.02.2009 № 8-

ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о 

деятельности 

государственных органов 

и органов местного 

самоуправления 

 

1.8. 
Внеплановые проверки по заданию руководителя администрации 

городского поселения Белореченского муниципального образования 

По мере 

поступления 
Согласно распоряжению 

 

2. Реализация материалов контрольных мероприятий 

2.1 
Проведение рабочего совещания с объектами муниципального 

финансового контроля  по результатам проведенных мероприятий 

По мере 

необходимости 

положение о ВМФК  



№ 
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2.2. Взаимодействие с прокуратурой,  с правоохранительными органами 

по выявлению и пресечению правонарушений в финансово-

бюджетной сфере 

По мере 

необходимости 

положение о ВМФК  

2.3. Внесение представлений, направление предписаний по результатам 

проведения контрольных мероприятий  

По мере 

необходимости 

ст. 270.2 БК РФ  

2.4. Контроль за принятием мер по устранению выявленных нарушений 

и недостатков, за исполнением уведомлений, представлений и 

предписаний 

По мере 

необходимости 

Положение о ВМФК  

3. Правовое, методологическое обеспечение деятельности по  ВМФК 

3.1. Подготовка решений о принятии, изменении, дополнении или 

отмене правовых актов, относящихся к деятельности  Органа 

контроля 

В течение года положение о ВМФК  

3.2. Подготовка и утверждение стандартов внутреннего муниципального 

финансового контроля 

В течение года положение о ВМФК  

3.3. Изучение практического опыта работы органов внутреннего 

муниципального финансового контроля и  внедрение их в работу 

В течение года положение о ВМФК  

4. Организационная работа 

4.1. Подготовка плана работы на  2020 год  Декабрь положение о ВМФК  

4.2. Подготовка  отчета о деятельности в 2019 году Январь 2020г. положение о ВМФК  

4.3. Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в 

компетенцию Органа контроля 

По мере 

поступления 

запросов 

Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации» 

 

5. Информационная деятельность 

5.1. Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности Органа 

контроля 

В течение года Ст. 14 Федерального 

закона от 09.02.2009 № 8-
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ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о 

деятельности 

государственных органов 

и органов местного 

самоуправления», 

ст. 19 Закона 6-ФЗ 

6. Взаимодействие  с другими органами 

6.1. Взаимодействие с органами внешнего муниципального 

финансового контроля Белореченского муниципального 

образования  

В течение года положение о ВМФК  

6.2. Взаимодействие с налоговыми органами, надзорными и 

контрольными органами Российской Федерации, Иркутской 

области, Российской Федерации и муниципальных образований  

По мере 

необходимости 

положение о ВМФК  

6.3. Участие в планерных совещаниях исполнительного органа 

местного самоуправления  

январь-декабрь   

6.4. Проведение круглых столов, семинаров по актуальной тематике  В течение года   
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