
КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

/7-.11.2020г. № г. Гусиноозерск

«О внесении изменений в план контрольных мероприятий сектора 
внутреннего муниципального финансового контроля Комитета по финансам 
на 2020год»

В соответствии с п.18 Стандартов внутреннего муниципального 
финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», 
утверждёнными постановлением администрации МО «Селенгинский район» 
от 08 мая 2020г. №401 приказываю:
1. Внести изменения в п.9 утверждённого Плана контрольных мероприятий 
сектора внутреннего муниципального финансового контроля Комитета по 
финансам на 2020год. в связи с выявлением в ходе подготовки контрольного 
мероприятия существенных обстоятельств - необходимость изменения сроков 
проведения контрольного мероприятия в МБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва» г.Гусиноозёрск -нахождение в командировке 
директора учреждения.
2. В целях совершенствования исполнения Комитетом по финансам 
администрации муниципального образования «Селенгинский район» 
полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Селенгинский 
район», в соответствии со ст.99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» провести проверку 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд в 
соответствии с частью 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад №8 «Огонёк» 
общеразвивающего вида.

ВрИО председателя 
Комитета по финансам Ж.Ц.Цыренова



Утверждаю:
Зам.председателя Комитета по финансам

Д.М.Биликтуева
« » декабря 2019 года

ПЛАН 
контрольных мероприятий 

сектора внутреннего муниципального финансового контроля 
Комитета по финансам 

на 2020г.

№ 
п/п

Наименование 
проверяемой организации 

(учреждении)

Тема контрольного мероприятия Метод контроля Проверя 
емый 

период

Срок 
проведе 

ния

Ответственный 
исполнитель

Раздел I. Контрольные мероприятия
1 2 3 4 6 7
1. ООО «Разрез 

Загустайский»
По требованию прокуратуры: Проверка 
правильности выплаты заработной платы, в части 
оплаты за работу в праздничные дни, за работу в 
ночное время, а также за сверхурочные часы

Выборочная 
проверка

2018- 
2019г.г.

январь Варфоломеева

2. ООО «Северстрой» По требованию прокуратуры: Проверка 
правильности выплаты заработной платы, в части 
выплаты заработной платы ниже минимального 
размера оплаты труда,

Сплошная 
проверка

2018- 
2019г.г.

Январь Варфоломеева

3. Муниципальное 
автономное учреждение 
Дворец культуры 
«Шахтёр»

Проверка исполнения сметы доходов и расходов Выездная 
проверка

2019 
год

Феврал 
ь-март

Варфоломеева

4. Муниципальное казённое 
учреждение «Селенгинское 
РУО»

Проверка законности и обоснованности 
начисления и выплаты заработной платы.

/

Камеральная 
проверка

1
квартал 
2020г.

Апрель Варфоломеева



5. Муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного 
образования «Сэлэнгэ»

Проверка выплаты заработной платы работникам 
МАУ ДО «Сэлэнгэ»

Камеральная 
проверка

2019,ян 
варь- 
май 
2020

Май- 
июнь

Варфоломеева

6. ГАУЗ «Гусиноозёрская 
центральная районная 
больница»

Проверка соблюдения трудовых прав и 
выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012г. 
№597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» в части 
оплаты труда работников бюджетной сферы.

Внеплановая 
проверка

2020г. июль Варфоломеева

7. отпуск Август- 
сентябр 
ь

8. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
общеобразовательное 
учреждение «детский сад 
№5»

Проверка соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок для муниципальных нужд в соответствии с 
частью 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Камеральная
проверка

Октябрь 
-ноябрь

Варфоломеева

9. МБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва» 
г.Гусиноозёрск

Проверка законности и обоснованности 
начисления и выплаты заработной платы.

Камеральная 
проверка

2019-
2020 г.

декабрь Варфоломеева

10. Бюджетополучатели МО 
«Селенгинский район»

Внеплановые 
проверки

По мере 
поступл 
ения

Варфоломеева

Раздел II. Организационные мероприятия
1. Участие в совместных контрольных мероприятиях с контрольно-счетной комиссией при РСД В 

течение 
года

2. Разработка и внесение на рассмотрение главы МО «Селенгинский район» проектов постановлений , 
входящих в компетенцию сектора. /

/

В 
течение 
года



3. Приём и обработка обращений граждан, главных распорядителей, муниципальных учреждений и 
получателей средств бюджета МО «Селенгинский район» по вопросам, относящимся к полномочиям 
сектора.

В 
течение 
года

4. Контроль за полнотой и своевременностью устранения выявленных нарушений. В 
течение 
года

5. Разработка и внедрение нормативных и методических документов по вопросам, относящимся к 
компетенции сектора.

В 
течение 
года

6. Участие в совещаниях и семинарах Министерства Финансов РБ и администрации МО «Селенгинский 
район».

В 
течение 
года

7. Ведение делопроизводства в соответствии с номенклатурой дел.
Раздел III. Информационная деятельность Варфоломеева

1. Подготовка и представление главе МО «Селенгинский район» информации по результатам финансово
бюджетного контроля, контроля в сфере закупок.

Ежеква 
ртально

2. Размещение информации о контрольной деятельности сектора на официальном сайте администрации МО 
«Селенгинский район»

В 
течение 
года.

Консультант
Комитета по финансам МО «Селенгинский район» О.Б. Варфоломеева


