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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.12.2019
     
№ 564

с. Каргасок


Об утверждении плана контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового контроля на 2020 год

В целях осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании «Каргасокский район» 

1. Утвердить План контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового контроля на 2020 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Ведущему специалисту по ревизионной работе Муниципального казенного учреждения Управление финансов Администрации Каргасокского района обеспечить выполнение плана, утвержденного настоящим распоряжением.
3. Настоящее распоряжение официально опубликовать в установленном порядке.
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Глава Каргасокского района                                                                    А.П. Ащеулов











Т.В. Андрейчук
8(38253) 2-11-95УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Каргасокского района
от 17.12.2019 № 564
Приложение
План
 контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового контроля на 2020 год

№ п\п
Объект проверки
Тема контрольного мероприятия
Вид контрольного мероприятия
Проверяемый
период
Период проведения контрольного мероприятия
1
2
3
4
5
6
1
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Неготская основная общеобразовательная школа»

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при планировании и осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд в 2019 году, 
(контроль в соответствии с ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)
Камеральная проверка
2019 год
I квартал
2
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Напасская основная общеобразовательная школа»

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при планировании и осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд в 2019 году, 
(контроль в соответствии с ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)
Камеральная проверка
2019 год
I квартал
3
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каргасокский районный Дом культуры»
Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при планировании и осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд в 2019 году, (контроль в соответствии с ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)


Камеральная проверка


2019


II квартал
4
Каргасокское муниципальное унитарное автотранспортное предприятие муниципального образования «Каргасокский район»
Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, связанных с осуществлением перевозок населения в границах муниципального образования «Каргасокский район» воздушным, водным и автомобильным транспортом, в 2019 году
Выездная проверка
2019 год
II квартал
5
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная библиотека»
Проверка обоснованности выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
Камеральная проверка
2018, 2019 годы
II квартал
6
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Каргасокская детская школа искусств»
Проверка обоснованности выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
Камеральная проверка
2018, 2019 годы
III  квартал
7
Администрация Вертикосского сельского поселения
Проверка целевого и эффективного использования субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального образования «Каргасокский район»
Камеральная проверка
2019 год
III квартал
8
Администрация Усть-Чижапского сельского поселения
Проверка целевого и эффективного использования субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального образования «Каргасокский район»
Камеральная проверка
2019 год
IV квартал
9
Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района
Проверка соблюдения порядка доведения муниципального задания и расчета финансового обеспечения муниципального задания на основе нормативных затрат
Камеральная проверка
2019 год
IV квартал
10
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мыльджинская  основная общеобразовательная школа имени Владимира Николаевича Ляшенко»
Проверка соблюдения порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
Камеральная проверка
2019 год
IV квартал


