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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е



от 06 ноября 2018 года 	№ 362-р

город Усть-Лабинск

	Об утверждении Плана контрольных мероприятий 
отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Усть-Лабинский район 
на 2019 год
           
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 мая 2017 года № 654 «Об организации и осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном образования Усть-Лабинский район»:
1. Утвердить План контрольных мероприятий отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Усть-Лабинский район на 2019 год по осуществлению полномочий, предусмотренных ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Отделу внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Усть-Лабинский район (Почепцова) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования Усть-Лабинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муниципального образования Усть-Лабинский район        С.И. Завалевской. 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 




Глава муниципального образования 
Усть-Лабинский район 	                                                   Н.Н. Артющенко 





Приложение  

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
от ______________ № _____
	
ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
отдела внутреннего финансового контроля 
администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район на 2019 г.

№ п/п
Наименование 
объекта контроля
Форма контрольного мероприятия
Тема контрольного мероприятия
Проверяемый период
Срок проведения контрольного мероприятия
1
2
3
4
5
6
1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 6 муниципального образования 
Усть-Лабинский район
Выездная проверка
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности учреждения в части соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.
с 08.04.2019 г. по 07.05.2019 г.
2
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад №2 муниципального образования Усть-Лабинский район
Выездная проверка
Проверка оценки законности и обоснованности начисления и выплаты заработной платы работников учреждения
с 01.01.2018 г.
 по 31.12.2018 г.
с 20.05.2019 г. по 21.06.2019 г.
3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 имени И.Т.Сидоренко муниципального образования Усть-Лабинский район
Выездная проверка
Проверка оценки законности и обоснованности начисления и выплаты заработной платы работников учреждения
с 01.01.2018 г.
 по 31.12.2018 г.
с 20.05.2019 г. по 21.06.2019 г.
4
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 муниципального образования Усть-Лабинский район
Выездная проверка
Проверка эффективности предоставления и использования средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район, родительской платы, выделенных (привлеченных) на осуществление расходов по организации питания
с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

с 01.07.2019 г. по 26.07.2019 г.
5
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 муниципального образования Усть-Лабинский район имени Героя Советского Союза В.П. Стрельникова
Выездная проверка
Проверка обоснованности расходования средств направленных на приобретение и списание материальных запасов в части ГСМ
с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

с 29.07.2019 г. по 13.08.2019 г.
6
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 муниципального образования Усть-Лабинский район
Выездная проверка
Проверка оценки законности и обоснованности начисления и выплаты заработной платы работникам учреждения
с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г
с 19.08.2019 г. по 06.09.2019 г.
7
Районное муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Районный Дворец культуры «Кубань
Выездная проверка
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности учреждения в части соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
2018 г.-2019 г.
с 02.12.2019 г.
 по 27.12.2019 г

Начальник отдела внутреннего
финансового контроля администрации 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район     		А.А. Почепцова     	

