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ПЛАН
контрольных мероприятий ФЭУ администрации Мирного на 2020 год
Объект
финансового
контроля

Проверяемый
период

1

2

Сумма
бюджетных
ассигнований
в проверяемом
периоде
(тыс.руб.)
3

Вид контрольного
мероприятия

Период
начала
проведения
контрольных
мероприятий

Ответственные
исполнители

Примечания

4

5

6

7

I. Контроль в сфере бюджетных правоотношений: Темы контрольных мероприятий:
Соблюдение положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе проверка
реализации муниципальных программ (отдельные вопросы выборочным способом):
Муниципальное
2019 - 2020 31262,00
выездная
I квартал 2020 Специалисты ФЭУ
казенное учреждение годы
администрации
проверка
года
«Мирнинская
Мирного
профессиональная
аварийно-спасательная
служба»
Муниципальное
2019 год
286350,49
аудиторское
II
квартал Специалисты
контрольноучреждение
мероприятие
в 2020 года
ревизионного
«Финансово
рамках
отдела
ФЭУ
экономическое
исполнения
администрации
управление
бюджетных

достоверности отчетов о

Тема:
Проверка
исполнения бюджетных
полномочий
главного
администратора доходов
бюджета.

2
администрации
Мирного»

полномочий
в
соответствии
с
пунктами 1,2,3 и 5
статьи
160.2-1
Бюджетного
кодекса РФ
Проверка финансово-хозяйственной деятельности (отдельные вопросы выборочным способом):
Муниципальное
2019 - 2020 19732,30
выездная
III
IV
казѐнное
годы
проверка
квартал 2020
образовательное
года
учреждение
«Открытая (сменная)
общеобразовательная
школа № 2» города
Мирного
Архангельской
области
Муниципальное
текущий
19915,86
выездная
III
IV
казѐнное учреждение период 2020
проверка
квартал 2020
дополнительного
года
года
образования
детскоюношеская спортивная
школа города Мирного
Архангельской
области
(Муниципальное
казенное учреждение
«Мирнинская
спортивная школа»)
Муниципальное
2019 год
15682,10
выездная
IV
квартал
казенное учреждение
проверка
2020 года
«Централизованная
библиотечная система
Мирного»
Проверка исполнения бюджетных полномочий по администрированию доходов

Мирного

Специалисты ФЭУ
администрации
Мирного

Специалисты ФЭУ
администрации
Мирного

Специалисты ФЭУ
администрации
Мирного

3
Администрация
Мирного

2019 год

выездная
проверка

исполнения
III
IV Специалисты ФЭУ Проверка
бюджетных полномочий
квартал 2020 администрации
Мирного
главного
года
администратора доходов
бюджета.
II. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Муниципальное
2019 – 2020
х
Специалисты
выездная проверка III квартал
казенное учреждение
годы
ФЭУ
2020 года
«Мирнинская
администрации
профессиональная
Мирного
аварийно-спасательная
служба»
Муниципальное
2019 – 2020
х
Специалисты
выездная проверка III квартал
казенное учреждение
годы
ФЭУ
2020 года
«Централизованная
администрации
библиотечная система
Мирного
Мирного»
Муниципальное
2019 – 2020
х
Специалисты
выездная проверка IV квартал
казенное учреждение
годы
ФЭУ
2020 года
«Управление по
администрации
обеспечению
Мирного
деятельности органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
«Мирный»

460,95

