
Утвержден  

приказом финансового управления  

администрации муниципального района 

 муниципального образования  

«Нижнеудинский район» 

 от 30 декабря 2019 г. № 107 

 

 

ПЛАН 

контрольной деятельности отдела финансового контроля финансового управления администрации муниципального района 

муниципального образования «Нижнеудинский район» на 1 полугодие 2020 года  
 

№ п/п Тема контрольного 

мероприятия, объект 

финансового контроля 

Проверяемый 

период 

Сумма 

финансирования 

в проверяемом 

периоде, тыс. руб. 

Вид 

проверки 

Основание 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Срок проведения 

контрольного 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

В сфере бюджетных правоотношений 

1 Аудиторская проверка 

надежности внутреннего 

финансового контроля   

отдела  учета и отчетности в 

финансовом управлении 

2019 год 28202,2  

камеральная 

 

Решение финансового 

управления 

 

1 квартал 

2 проверка достоверности отчета 

Нижнеудинского 

муниципального образования  

об использовании Иного 

межбюджетного трансферта на 

решение вопросов местного 

значения поселений в 2019 

году, предоставленного из 

бюджета муниципального 

образования «Нижнеудинский 

район» 

2019 год 5733,9  

камеральная 

 

Решение финансового 

управления 

 

1 квартал 

3 проверка достоверности отчета 

Алзамайского муниципального 

2019 год 6042,0  

камеральная 

 

Решение финансового 

 

1 квартал 



образования  

об использовании Иного 

межбюджетного трансферта на 

решение вопросов местного 

значения поселений в 2019 

году, предоставленного из 

бюджета муниципального 

образования «Нижнеудинский 

район» 

управления 

4 проверка достоверности отчета 

Усть-Рубахинского 

муниципального образования  

об использовании Иного 

межбюджетного трансферта на 

решение вопросов местного 

значения поселений в 2019 

году, предоставленного из 

бюджета муниципального 

образования «Нижнеудинский 

район» 

2019 год 88,2  

камеральная 

 

Решение финансового 

управления 

 

1 квартал 

5 проверка достоверности отчета 

Солонецкого муниципального 

образования  

об использовании Иного 

межбюджетного трансферта на 

решение вопросов местного 

значения поселений в 2019 

году, предоставленного из 

бюджета муниципального 

образования «Нижнеудинский 

район» 

2019 год 159,7  

камеральная 

 

Решение финансового 

управления 

 

1 квартал 

6 проверка достоверности отчета 

Катарбейского 

муниципального образования  

об использовании Иного 

межбюджетного трансферта на 

решение вопросов местного 

2019 год 418,4  

камеральная 

 

Решение финансового 

управления 

 

1 квартал 



значения поселений в 2019 

году, предоставленного из 

бюджета муниципального 

образования «Нижнеудинский 

район» 

7 проверка достоверности отчета 

Иргейского муниципального 

образования  

об использовании Иного 

межбюджетного трансферта на 

решение вопросов местного 

значения поселений в 2019 

году, предоставленного из 

бюджета муниципального 

образования «Нижнеудинский 

район» 

2019 год 444,0  

камеральная 

 

Решение финансового 

управления 

 

1 квартал 

8 проверка достоверности отчета 

Чеховского муниципального 

образования  

об использовании Иного 

межбюджетного трансферта на 

решение вопросов местного 

значения поселений в 2019 

году, предоставленного из 

бюджета муниципального 

образования «Нижнеудинский 

район» 

2019 год 278,7  

камеральная 

 

Решение финансового 

управления 

 

1 квартал 

9 проверка достоверности отчета 

Староалзамайского 

муниципального образования  

об использовании Иного 

межбюджетного трансферта на 

решение вопросов местного 

значения поселений в 2019 

году, предоставленного из 

бюджета муниципального 

образования «Нижнеудинский 

2019 год 93,5  

камеральная 

 

Решение финансового 

управления 

 

1 квартал 



район» 

10 проверка достоверности отчета 

Широковского 

муниципального образования  

об использовании Иного 

межбюджетного трансферта на 

решение вопросов местного 

значения поселений в 2019 

году, предоставленного из 

бюджета муниципального 

образования «Нижнеудинский 

район» 

2019 год 897,9  

камеральная 

 

Решение финансового 

управления 

 

1 квартал 

11 проверка достоверности отчета 

Шебертинского 

муниципального образования  

об использовании Иного 

межбюджетного трансферта на 

решение вопросов местного 

значения поселений в 2019 

году, предоставленного из 

бюджета муниципального 

образования «Нижнеудинский 

район» 

2019 год 76,2  

камеральная 

 

Решение финансового 

управления 

 

1 квартал 

12 проверка достоверности отчета 

Худоеланского 

муниципального образования  

об использовании Иного 

межбюджетного трансферта на 

решение вопросов местного 

значения поселений в 2019 

году, предоставленного из 

бюджета муниципального 

образования «Нижнеудинский 

район» 

2019 год 615,8  

камеральная 

 

Решение финансового 

управления 

 

1 квартал 

13 проверка достоверности отчета 

Порогского муниципального 

образования  

2019 год 458,6  

камеральная 

 

Решение финансового 

управления 

 

1 квартал 



об использовании Иного 

межбюджетного трансферта на 

решение вопросов местного 

значения поселений в 2019 

году, предоставленного из 

бюджета муниципального 

образования «Нижнеудинский 

район» 

14 Анализ минимизации 

управленческих затрат по 

осуществлению учетных и 

отчетных процедур, 

повышение эффективности 

использования бюджетных 

средств в целях централизации 

бюджетного учета МО 

Нижнеудинского района 

2019 год -  

камеральная 

 

Решение финансового 

управления 

 

2 квартал 

15 Внеплановые контрольные мероприятия  В связи с обращением 

в установленном 

порядке 

В течение года 

 

 

                                    Начальник отдела финансового контроля                                                                                                        Н.Г. Никифорова 


