
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 01.06.2020 № 96р                  

              г.Шатура 

 

 

Об утверждении плана проведения контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений 

на второе полугодие 2020 года 

 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

на основании Положения об отделе внутреннего финансового контроля 

администрации городского округа Шатура, утвержденного распоряжением 

администрации городского округа Шатура от 29.12.2018 года № 329р "Об 

утверждении положения об отделе внутреннего финансового контроля и 

должностных инструкций работников отдела внутреннего финансового контроля 

администрации городского округа Шатура" 

 

1. Утвердить план проведения контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на 

второе полугодие 2020 года (прилагается). 

2. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам (Скалина Ю.С.) разместить настоящее распоряжение на 

официальном сайте городского округа Шатура. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Шатура Балицкого Ф.Е.  

 

 

 

Глава городского округа                                                       А.В. Артюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

                Утвержден 

распоряжением администрации 

 городского округа Шатура 

 Московской области 

    от 01.06.2020 № 96р 

 

 

План 
 проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений                                                                                      

на второе полугодие 2020 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

контролирующего 

органа, 

осуществляющего 

проверку 

Наименование 

субъекта 

проверки 

Метод 

проведения 

Форма 

проведения 

Цель 

проверки 

Основание 

проведения проверки 

Месяц 

проведения 

проверки 

Проверяемый 

период 

1 Администрация 

городского округа Шатура 

(отдел внутреннего 

муниципального 

финансового контроля) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 3 

городского округа 

Шатура» 

 

проверка камеральная Осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля в сфере 

бюджетных 

правоотношений 

1.Ст.269 БК РФ 

2.Положение об отделе 

внутреннего финансового 

контроля, утвержденного 

распоряжением 

администрации городского 

округа Шатура от 

29.12.2018 №329р. 

3. Утвержденный план 

контрольных 

мероприятий. 

 

август 2019 год 

2 Администрация 

городского округа Шатура 

(отдел внутреннего 

муниципального 

финансового контроля) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Основная 

общеобразователь

ная школа поселка 

Осаново-Дубовое» 

 

проверка камеральная Осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля в сфере 

бюджетных 

правоотношений 

1.Ст.269 БК РФ 

2.Положение об отделе 

внутреннего финансового 

контроля, утвержденного 

распоряжением 

администрации городского 

округа3Шатура от 

29.12.2018 №329р. 

3. Утвержденный план 

контрольных 

мероприятий. 

октябрь 2019 год. 



 

3 Администрация 

городского округа Шатура 

(отдел внутреннего 

муниципального 

финансового контроля) 

Муниципальное 

бюджетное              

учреждение 

культуры 

«Бакшеевский 

Дом культуры» 

 

проверка камеральная Осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля в сфере 

бюджетных 

правоотношений 

1.Ст.269 БК РФ 

2.Положение об отделе 

внутреннего финансового 

контроля, утвержденного 

распоряжением 

администрации городского 

округа Шатура от 

29.12.2018 №329р. 

3. Утвержденный план 

контрольных 

мероприятий. 

ноябрь 2019 год 

4 Администрация 

городского округа Шатура 

(отдел внутреннего 

муниципального 

финансового контроля) 

Муниципальное 

бюджетное              

учреждение 

культуры 

«Петровский Дом 

культуры» 

 

проверка камеральная Осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля в сфере 

бюджетных 

правоотношений 

1.Ст.269 БК РФ 

2.Положение об отделе 

внутреннего финансового 

контроля, утвержденного 

распоряжением 

администрации городского 

округа Шатура от 

29.12.2018 №329р. 

3. Утвержденный план 

контрольных 

мероприятий. 

декабрь 2019 год 

 
 

 

            Начальник отдела внутреннего 

            муниципального финансового контроля                                                                                                                                                   И.В. Сажинова 


