
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть – Илимский район 
 Подъеланское муниципальное образование 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
От 25.12.2020                                                                                                                                      № 49 

с. Подъеланка 
 

 
Об утверждении Плана контрольных мероприятий 

по внутреннему финансовому контролю 

в Подъеланском муниципальном образовании 

на 2021 год 

 
 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с постановлением администрации Подъеланского муниципального образования от 
12.11.2018 года № 47 «Об утверждении Порядка осуществления органом внутреннего 
муниципального финансового контроля полномочий по контролю финансово-бюджетной сферы 
администрации Подъеланского муниципального образования», администрация Подъеланского 
муниципального образования, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить План контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю 
администрации Подъеланского муниципального образования на 2021 год согласно приложения № 
1 к данному постановлению. 

2. Довести настоящее постановление до сведения специалистов объектов контроля, 
определенных Планом мероприятий финансового контроля на 2021 год. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Подъеланский вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть – Илимский район» в  
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава администрации 
Подъеланского муниципального образования                                                      Е.Н. Коновалова 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

Подъеланского муниципального образования 
от 25.12.2020 № 49 

 
Утверждаю: 

Глава администрации Подъеланского 
муниципального образования 

________________Е.Н. Коновалова 
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Объект финансового 
контроля 

Сроки 
проведения 

Проверяемый 
период 

Ответственное 
лицо 

1 2 3 4 5 6 
 Проведение проверок в пределах полномочий, закрепленных за администрацией Подъеланского 

муниципального образования, по вопросам контроля 
 
1 Соблюдение 

бюджетного 
законодательства 
Российской 
Федерации и 
иных 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
бюджетные 
правоотношения: 
в том числе; 

    

 1.1 Проверка 
соблюдения 
сроков на этапе 
работы над 
проектом 
бюджета на 
очередной 
финансовый год 

Финансист 
администрации 
Подъеланского 

муниципального 
образования 

Ноябрь 2021 г Истекший период 
2021 года, 
предшествующий 
проведению 
проверки 

Алексеева А.А. 

 1.2 Проверка 
отчетности по 
исполнению 
местного 
бюджета 

Финансист 
администрации 
Подъеланского 

муниципального 
образования  

Январь 2021г. 
Апрель 2021 г. 
Июль 2021г. 
Октябрь 2021г. 

Истекший период 
2020 года, 1 квартал 
2021г., 1 полугодие 
2021 г., 9 месяцев 
2021г. 

Алексеева А.А. 

 1.3 Проверка 
поступлений и 
расходования 
бюджетных 
средств согласно 
кассовому плану 

бухгалтерия 
администрации 
Подъеланского 

муниципального 
образования 

Февраль 2021г. Истекший период 
2020 года, 
предшествующий 
проведению 
проверки 

Ахметова Т.В. 

 1.4 Анализ 
соответствия 
кассовых 
расходов 
производимым 
фактическим 
расходам 

бухгалтерия 
администрации 
Подъеланского 

муниципального 
образования 

Февраль 2021г. Истекший период 
2020 года, 
предшествующий 
проведению 
проверки 

Ахметова Т.В. 



 
 
 
 
 

2 Контроль за 
полнотой и 

достоверностью 
отчетности о 
реализации 

муниципальных 
программ, в том 
числе отчетности 

об исполнении 
муниципальных 

заданий 

   Алексеева  
А.А. 

2.1 Проверка 
соблюдения 
сроков 
исполнения 
муниципальных 
программ 

Финансист 
администрации 
Ершовского 
муниципального 
образования 

Февраль 2021г. Истекший период 
2020 года, 
предшествующий 
проведению 
проверки 

Алексеева А.А. 

2.2 Обработка и 
контроль 
оформляемых 
документов 

Финансист 
администрации 
Подъеланского 
муниципального 
образования 

Февраль 2021г. Обработка и 
контроль 
оформляемых 
документов 

Алексеева А.А. 

3 Анализ 
распределения 
стимулирующего 
фонда, 
Положение об 
оплате труда, 
анализ 
поступления и 
расходования 
средств, 
полученных от 
приносящей 
доход 
деятельности. 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
культуры «Центр 
Досуга и 
информации 

Март 2021г. Анализ 
распределения 
стимулирующего 
фонда, Положение 
об оплате труда, 
анализ поступления 
и расходования 
средств, 
полученных от 
приносящей доход 
деятельности. 

Алексеева А.А. 


