
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  - «ГОРОД ТУЛУН» 
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ  
И ФИНАНСАМ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 
« 17 »        ноября      2014г                                                                      №_127_      
 
Об утверждении  
Плана проведения 
мероприятий в рамках  
осуществления внутреннего  
муниципального финансового 
 контроля на 2015 год 
 
 
     Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, статьей 44 Устава 
муниципального образования – «город Тулун», Положением о Комитете по 
экономике и финансам администрации городского  округа, утвержденным  
распоряжением администрации городского округа от 20.06.2012г № 387. 
 
 

1. Утвердить прилагаемый План проведения мероприятий в рамках 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля  на 2015 
год. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа – Петрову Е.М. 
 
 
 
 
Председатель 
Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа                                              В.Н.Фоменкова 
 
 
 
 
 



 Приложение 
 к распоряжению Комитета по экономике 
 финансам администрации городского округа 
 от  "_17_"__ноября______2014г № 127 
 
 

ПЛАН 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ВНУТРЕННЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 НА 2015 ГОД 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
объекта 

контроля 

Дата 
начала 

проведения 

Срок 
проведения 

Структурное 
подразделение 

уполномоченного 
органа, 

ответственного  
за проведение 
мероприятия 

1 

Ревизии 

 
МУ «КСП 
г.Тулуна»  

 

02.02.2015г 33 рабочих 
дня 

Отдел контроля и 
бюджетной 

отчетности Комитета 
по экономике и 

финансам 
администрации 

городского округа 
 
 

2 

МБДОУ ЦРР – 
детский сад 
«Гармония» 

 

26.06.2015г 36 рабочих 
дней 

3 

Проверка  
исполнения 
полномочий 

администратором 
доходов местного 

бюджета  
по доходам, 

получаемым в виде 
арендной платы за 

земли, находящиеся в 
собственности 

городских округов   

Управление по 
муниципальному 

имуществу и 
земельным 

отношениям 
администрации 

городского округа  
 

13.04.2015г 32 рабочих 
дня 

Отдел контроля и 
бюджетной 

отчетности Комитета 
по экономике и 

финансам 
администрации 

городского округа 
 
 

4 

Проверка полноты и 
достоверности 
отчетности о 
реализации 

долгосрочной целевой 
программы «Развитие 

малого и среднего 
предпринимательства 
на территории города 
Тулуна на 2011-2015 

годы» 

МУ 
«Администрация 
города Тулуна» 

13.04.2015г 32 рабочих 
дня 

Отдел контроля и 
бюджетной 

отчетности Комитета 
по экономике и 

финансам 
администрации 

городского округа 
 
 

5 

Проверка полноты и 
достоверности 
отчетности о 
реализации 

подпрограммы 
«Благоустройство 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Отдел контроля и 
бюджетной 

отчетности Комитета 



территории»  
муниципальной 

программы города 
Тулуна «Жилищно – 

коммунальное 
хозяйство» 

МУ 
«Администрация 
города Тулуна» 

 
05.05.2015г 

 
35 рабочих 

дней 

по экономике и 
финансам 

администрации 
городского округа 

6 

Проверка полноты и 
достоверности 
отчетности о 
реализации 

долгосрочной целевой 
программы «Охрана 
окружающей среды 

муниципального 
образования – «город 
Тулун на 2013-2016 

годы», муниципальной 
программы города 
Тулуна «Охрана 

окружающей среды» 

МУ 
«Администрация 
города Тулуна» 

17.08.2015г 20 рабочих 
дней 

Отдел контроля и 
бюджетной 

отчетности Комитета 
по экономике и 

финансам 
администрации 

городского округа 
 
 

7 

Проверка полноты и 
достоверности 
отчетности о 
реализации 

муниципальной 
программы города 

Тулуна «Поддержка 
отдельных категорий 
граждан и социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций» 

МУ 
«Администрация 
города Тулуна» 

14.09.2015г 35 рабочих 
дней 

Отдел контроля и 
бюджетной 

отчетности Комитета 
по экономике и 

финансам 
администрации 

городского округа 
 
 

8 

Проверка полноты и 
достоверности 
отчетности о 
реализации 

муниципальной 
программы города 
Тулуна «Охрана 

здоровья населения»  

МУ 
«Администрация 
города Тулуна» 

16.11.2015г 32 рабочих 
дня 

Отдел контроля и 
бюджетной 

отчетности Комитета 
по экономике и 

финансам 
администрации 

городского округа 
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