

Приложение 
                                               к распоряжению Администрации
           Залегощенского района                                       
от 17.12.2018 г. №   239-р

План
 работы отдела по правовому обеспечению и муниципальному финансовому контролю
по вопросам  осуществления  финансового контроля на 2019 год

№ п/п

Наименование 
контрольного мероприятия
Сроки проведения
Метод контроля
Ответственные исполнители
1.1.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2016 - 2017 годы в  учреждениях:




Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Моховской детский сад "Кораблик" Залегощенского района Орловской области
1 квартал
Ревизия 
Начальник отдела, ведущий специалист
1.2.
Проверка соблюдения требований действующего законодательства в сфере закупок  за 2016 -2017 годы в  учреждениях:




Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ломовская  средняя общеобразовательная школа " Залегощенского района Орловской области
2 квартал
Ревизия
Начальник отдела, ведущий специалист

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижне-Залегощенская основная общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области
2  квартал
Ревизия
Начальник отдела, ведущий специалист
1.3.
Проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении муници-пального задания 2016-2017 годы в  учреждениях:




Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Залегощенская   детская школа искусств» Залегощенского   района  Орловской области
3 квартал
Ревизия
Начальник отдела, ведущий специалист

Муниципальное бюджетное учреждение для детей,  нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Залегощенского района Орловской области
3  квартал
Ревизия
Начальник отдела, ведущий специалист
1.4.
Проверка соблюдения требований действующего законодательства в сфере закупок за 2016 -2018 годы в  учреждениях:




Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение              "Верхнее-Скворченский детский сад" Залегощенского района Орловской области
4 квартал
Выездная проверка
Начальник отдела, ведущий специалист

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ломецкая  средняя общеобразовательная школа " Залегощенского района Орловской области
4  квартал
Выездная проверка
Начальник отдела, ведущий специалист
1.5.
Проверка правильности и своевременности размещения в ЕИС в сфере закупок отчета заказчика об исполнении муниципального контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения
В течение года
Наблюдение
Начальник отдела, ведущий специалист
Текущие организационные мероприятия
2.1.
Подготовка информации о результатах исполнения отделом по правовому обеспечению и муниципальному финансовому контролю администрации Залегощенского района осуществления  муниципального финансового контроля. 
В течение года

Начальник отдела, ведущий специалист
2.2.
Контроль за исполнением  предписаний
В течение года

Начальник отдела, ведущий специалист
2.3.
Экономическая учёба, участие в семинарах, совещаниях
В течение года

Начальник отдела, ведущий специалист
2.4.
Размещение информации о деятельности отделом по правовому обеспечению и муниципальному финансовому контролю администрации Залегощенского района по осуществлению  муниципального финансового контроля в сети Интернет
В течение года

Начальник отдела, ведущий специалист
2.5. 
 Проведение контрольных мероприятий на основании поручений Главы района, информации  правоохранительных органов
                                                                                                                                                                               
По запросу

Начальник отдела, ведущий специалист


