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



от «24» ноября 2017 года 	№ 374-р

город Усть-Лабинск

	Об утверждении Плана контрольных мероприятий 
отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Усть-Лабинский район 
на 2018 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 2018 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) разместить настоящее распоряжение 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.Н Салтанову. 
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 24.11.2017 № 374-р
	
ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
отдела внутреннего финансового контроля 
администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район на 2018 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 учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа ст. Ладожской 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 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.
с 16.01.2018 г. по 12.02.2018 г.

2
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 3 муниципального образования 
Усть-Лабинский район
Выездная проверка
Проверка полноты, достоверности и обоснованности взимания, а так же использования средств, полученных от предпринимательской деятельности
с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.
с 02.04.2018 г. по 16.04.2018 г.
3
ИП Овеченко Н.Е. (ИНН 235604962910), ООО «Трансавто» (ИНН 2373005125)
Камеральная проверка
Проверка соблюдения условий, целей и Порядка предоставлений субсидий по следующим направлениям поддержки: 
- субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого среднего предпринимательства;
- субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности.
с 01.01.2016 г.
 по 31.12.2016 г.
с 23.04.2018 г. по 15.05.2018 г.
4
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 муниципального образования 
Усть-Лабинский район
Выездная проверка
Проверка эффективности предоставления и использования государственных (муниципальных) средств, родительской платы, выделенных (привлеченных) на осуществление расходов по организации питания  
с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

с 21.05.2018 г. по 15.06.2018 г.
5
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 50 муниципального образования       Усть-Лабинский район
Выездная проверка
Проверка полноты, достоверности и обоснованности взимания, а так же использования средств, полученных от предпринимательской деятельности
с 01.01.2017 г. 
по 01.06.2018 г.

с 22.06.2018 г. по 09.07.2018 г.
6
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа г. Усть-Лабинска 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 01.01.2017 г. 
по 30.06.2018 г
с 16.07.2018 г. по 13.08.2018 г.
7
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 муниципального образования       Усть-Лабинский район
Выездная проверка
Проверка эффективности предоставления и использования государственных (муниципальных) средств, родительской платы, выделенных (привлеченных) на осуществление расходов по организации питания  
с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2018 г
С 13.09.2018 
по 08.10.2018
8
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Кубань" муниципального образования Усть-Лабинский район
Выездная проверка
Проверка оценки законности и обоснованности начисления и выплаты заработной платы работникам учреждения
с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2018 г
С 15.10.2018 
по 12.11.2018

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


