
АДМИНИСТРАЦИЯ БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

 

ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

П Р И К А З 

 
  24.12.2018г.                          с. Новобирилюссы                                № 31 

 

 

Об утверждении Плана осуществления внутреннего муниципального контроля на 2019 

год 

 

 

 В соответствии с Положением «О порядке осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок», утвержденного 

постановлением администрации Бирилюсского района от 20.03.2014 №152, 

Приказываю: 

1. Утвердить План осуществления внутреннего муниципального контроля на 2019 

год согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением плана оставляю за собой. 

3. Приказ вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию на 

официальном сайте Бирилюсского  района в сети Интернет. 

 

 

          

 

Начальник финансового 

управления                                                                                        Н.В.Яковлева 

 



 

 

 

 
                                                                                                                                                                               Приложение к приказу Финансового управления 

 от  24.12.2018 года №31 

 

 

 

 

 

План осуществления внутреннего муниципального контроля на 2019 год 

 

№ 

п.п. 

Наименование объекта 

контроля 

Метод 

осуществления 

контроля 

Проверяем

ый период 

Срок 

проведения 

контрольных 

мероприятий 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Проверяющий  Примечание  

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства  Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 

программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий. 

1.1. Отдел культуры 

молодежной политики 

и спорта 

администрации 

Бирилюсского района 

Проверка 

(камеральная) 

 за 2018 

год 

май Проверка отчета о реализации 

муниципальной программы  

Бирилюсского района  "Развитие 

физической культуры и спорта в 

Бирилюсском районе" 

Круглякова И.А.  

1.2. Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детского творчества 

«Юность» 

Проверка 

(камеральная) 

за 2018 год июль Соблюдение предельного 

соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, 

заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и 

среднемесячной заработной платы 

работников. 

Круглякова Т.Д.  

1.3 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Служба заказчика 

Бирилюсского района» 

Проверка 

(камеральная) 

истекший 

период 

2019 года 

ноябрь Полнота и своевременность 

размещения информации об 

учреждении на официальном  

сайте в сети интернет 

(www.bus.gov.ru)  

Арапова С.А.  



2 Контроль в  сфере закупок, предусмотренный ч.8 ст. 99 Федерального закона о контрактной системе 

2.1 Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

"Открытый мир" 

Проверка 

(камеральная) 

за 2018 год 

и истекший 

период 

2019 года 

сентябрь Своевременность,  полнота  и 

достоверность  отражения в 

документах учета поставленного 

товара, выполненной работы или 

оказанной услуги целям 

осуществления закупки 

Фадеева М.В.  

3 Внеплановые проверки   По мере возникновения потребности 

 


