
                                                Проект
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р И К А З

от ___________  2020 года                                                                                            №

О внесении изменений в приказ
  от 10.12.2019 года № 66

         В  соответствии  с  постановлением  Администрации  муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области  от 18.03.2020 года № 103
«О внесении изменений в  Порядок  осуществления  полномочий  по  внутреннему
муниципальному финансовому контролю»

ПРИКАЗЫВАЮ:
       1.Внести в приказ  Финансового управления Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области от 10.12.2019 года  № 66
«Об утверждении План контрольных мероприятий внутреннего муниципального
финансового  контроля»  изменения,  изложив  приложение  к  приказу  в  новой
редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Финансового управления                                                  И.В.Конюхова



Приложение 
к приказу Финансового управления
Администрации  муниципального
образования «Глинковский район» 
Смоленской области
 от ________ 2020г. № ___

        Согласовано:                                                        Утверждаю:
                      Глава муниципального                                                                        Начальник Финансового управления                        

           образования «Глинковский район»                                                     Администрации муниципального образования      
                                   2020 года                                                                       «Глинковский район» 
                                                                                                                                             2020  года
           ___________ М.З. Калмыков                                                                   _______________ И.В. Конюхова

    

ПЛАН

  контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля
на 2020 год 

Раздел  1.  Внутренний  муниципальный финансовый  контроль  в  соответствии  с
частью 3 статьи 269.2 БК РФ

№
п/п

Перечень контрольных
мероприятий

Объект контроля Проверяемы
й период 

Время
начала
проведе

ния
контрол

ьного
меропри

ятия

1. 1. 2. 3. 4.

1 контроль  за  соблюдением  положений
правовых  актов,  регулирующих
бюджетные  правоотношения,  в  том
числе  устанавливающих  требования  к
бухгалтерскому  учету  и  составлению и
представлению  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности
муниципальных учреждений;
контроль  за  соблюдением  положений
правовых  актов,  обусловливающих
публичные нормативные обязательства и
обязательства  по  иным  выплатам
физическим  лицам  из  бюджетов
бюджетной  системы  Российской
Федерации,  а  также  за  соблюдением
условий  договоров  (соглашений)  о
предоставлении  средств  из
соответствующего  бюджета,
муниципальных контрактов;
контроль  за  соблюдением  условий
договоров (соглашений), заключенных в
целях  исполнения  договоров
(соглашений) о предоставлении средств
из  бюджета,  а  также  в  случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом,
условий  договоров  (соглашений),
заключенных  в  целях  исполнения
муниципальных контрактов;

муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение 
«Болтутинская средняя школа имени И.К. 
Базылева»  муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области 
ИНН: 6702002112

с 01.01.2017

 по 31.12.2018

С 18 мая 
2020 года



контроль  за  достоверностью  отчетов  о
результатах  предоставления  и  (или)
использования  бюджетных  средств
(средств, предоставленных из бюджета),
в  том  числе  отчетов  о  реализации
муниципальных  программ,  отчетов  об
исполнении  муниципальных  заданий,
отчетов  о  достижении  значений
показателей  результативности
предоставления средств из бюджета;
контроль  в  сфере  закупок,
предусмотренный  законодательством
Российской  Федерации  о  контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд в соответствии с
ч. 8 ст. 99 ФЗ-44
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