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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря 2020 года № 319

Об утверждении Плана контрольных мероприятий по осуществлению 
внутреннего финансового контроля отделом финансов администрации 
МО «Город Пикалево» на 2021 год


В соответствии с ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
	Утвердить План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего финансового контроля отделом финансов администрации МО «Город Пикалево» на 2021 год (прилагается).
	Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
	Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 года.
	Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.




Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников














УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
МО «Город Пикалево» 
от 24 декабря 2020 года № 319 
(приложение)


План контрольных мероприятий 
по осуществлению внутреннего финансового контроля отделом финансов администрации МО «Город Пикалево» 
на 2021 год

№ 
Объект контроля
Метод 
контроля
Тема 
контрольного мероприятия
Проверяемый период
Сроки проведения контрольного 
мероприятия
(месяц)
I Внутренний финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений
1.1
Администрация муниципального
образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района
Ленинградской области
Камеральная проверка
Проверка правильности составления, утверждения и ведения бюджетной сметы

2020
февраль
1.2
Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры г. Пикалево»
Камеральная проверка
Расходы на оплату труда
2020
март-апрель
1.3
Муниципальное казенное учреждение 
«Центр административно-хозяйственного обеспечения»
Камеральная проверка
Расходы на содержание и эксплуатацию автотранспорта
2020
апрель-май
1.4
Муниципальное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный 
комплекс г. Пикалево»
Камеральная проверка
Проверка правильности составления, утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
2020
ноябрь
II Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МО «Город Пикалево»
2.1
Администрация муниципального
образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района
Ленинградской области
Камеральная проверка
Проверка отдельных вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области.

2020

июнь
2.2
Муниципальное казенное учреждение
«Центр административно-хозяйственного обеспечения»
Камеральная проверка

2020 

июль 
2.3
Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры г. Пикалево»
Камеральная проверка

2020 

 сентябрь
2.4
Муниципальное учреждение
«Физкультурно-оздоровительный
комплекс г. Пикалево»
Камеральная проверка


2020 

октябрь


