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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯШКЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « ' " p/t 2020 г. № гт < з - п
Яшкинский муниципальный округ

Об утверждении плана контрольной деятельности Сектора 
внутреннего муниципального финансового контроля администрации 

Яшкинского муниципального округа на 2021 год

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок работ, 
товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь Уставом Яшкинского муниципального округа, администрация 
Яшкинского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план контрольной деятельности Сектора 
внутреннего муниципального финансового контроля администрации Яшкинского 
муниципального округа на 2021 год.

2. Службе информационных технологий администрации Яшкинского 
муниципального округа разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Яшкинского муниципального округа в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» в трехдневный срок с момента подписания 
настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Яшкинского муниципального округа по экономическому 
развитию Ю.И. Творогову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Яшкинского 
муниципального округа Е.М. Курапов



Утвержден 
постановлением администрации

Яшкинского муниципального 
округа 

от « -» декабря 2020 г. №2 Л к г ■ >7

ПЛАН
контрольной деятельности Сектора внутреннего муниципального финансового контроля администрации 

Яшкинского муниципального округа на 2021 год

Наименование объекта контроля
Тема проведения контрольного

мероприятия
Проверяемый 

период

•Период начала 
контрольного 
мероприятия

1.
Администрация Яшкинского 

муниципального округа

проверка достоверности отчета о 
реализации муниципальной программы. 

«Жилищно - коммунальный и дорожный 
комплекс, энергоснабжение и повышение 

энергоэффективности»

2020 январь

2 Администрация Яшкинского 
муниципального округа

проверка достоверности отчета о 
реализации муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории Яшкинского 
муниципального округа»

2020 февраль

А Адм и и истрация Яшкинского 
муниципального округа

проверка достоверности отчета о 
реализации муниципальной программы 
«Создание условий для формирования 

позитивного имиджа Яшкинского 
муниципального округа»

2020 февраль

4. Муниципальное казенное учреждение проверка достоверности отчета о 2020 март



«Управление жизнеобеспечения и 
градостроительства администрации 

Яшкинского муниципального округа»

реализации муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура 

Яшкинского муниципального района»

5.
Общество с ограниченной 

ответственностью «Северо - Кузбасская 
энергетическая компания»

проверка предоставления субсидий 
юридическому лицу и соблюдение условий 

соглашения об их предоставлении
2020 апрель

6.
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Районный дом культуры»

проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении 
отдельных закупок для обеспечения 

федеральных нужд (нужд 
соответствующего субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд)

2020 май

7.

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление имущественных отношений 

администрации Яшкинского 
муниципального округа»

проверка финансово - хозяйственной 
деятельности 2020 август

8.
Му и и ни пал ь ное об щеобразо ватсл ь и ос 
учреждение «Красносельская средняя 

общеобразовательная школа»

проверка достоверное ги отчета об 
исполнении муниципального задания

2020 сентябрь

9.
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодежный центр» Яшкинского 
муниципального района

проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении

2020 октябрь



4

отдельных закупок для обеспечения 
федеральных нужд (нужд 

соответствующего субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5»

проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении 
отдельных закупок для обеспечения 

федеральных нужд (нужд 
соответствующего субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд)

2020 октябрь

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 6» Яшкинского муниципального округа

проверка достоверности отчета об 
исполнении муниципального задания

2020 ноябрь

Заместитель главы Яшкинского
муниципального округа по экономическому развитию Ю.И. Творогова


