
 
 

Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 
 
27 декабря 2018      № 02-01-05-74 
 
Об утверждении плана 
контрольной деятельности при 
осуществлении внутреннего 
муниципального финансового 
контроля в аппарате Совета 
депутатов муниципального 
округа Даниловский на 2019 год 
  
     

       
 В соответствии с распоряжением аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Даниловский от 27 декабря 2018 года № 02-01-05-72 
"О внутреннем муниципальном финансовом контроле в муниципальном 
округе Даниловский в сфере бюджетных правоотношений ": 

1. Утвердить план контрольной деятельности при осуществлении 
внутреннего муниципального финансового контроля в аппарате Совета 
депутатов муниципального округа Даниловский на 2019 год (приложение). 

2.   Считать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский от 25 декабря 2017 года № 02-01-05-57 
«Об утверждении плана контрольной деятельности при осуществлении 
внутреннего муниципального финансового контроля в аппарате Совета 
депутатов муниципального округа Даниловский на 2018 год»  

3.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский Белову Н.А. 
 

Руководитель аппарата 
Совета депутатов муниципального  
округа Даниловский                                                                        Н.А. Белова 
 

 



Приложение 
к распоряжению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Даниловский  
№ 02-01-05-74 
от 27.12.2018 

  

План  контрольной деятельности 
при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля 
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Даниловский 

на 2019 год 
 

№№ 

пп 

Наименование 
контрольных 
мероприятий 

Проверяемый 

период 

Период 
контрольных 
мероприятий 

Ответственный 

1 Проверка результатов 
инвентаризации 
нефинансовых активов 
и материальных 
запасов 

2018 год март 

2019 года 

комиссия по проведению 
плановой проверки по 
внутреннему 
муниципальному 
финансовому контролю в 
аппарате СД МО 
Даниловский 

2 Выборочная проверка 
регистров 
бухгалтерского учета 
(журналы № 2, № 4) 

1 квартал 

2019 года 

апрель 

2019 года 

комиссия по проведению 
плановой проверки по 
внутреннему 
муниципальному 
финансовому контролю в 
аппарате СД МО 
Даниловский 

3 Проверка правильности 
расчетов с 
финансовыми, 
налоговыми органами, 
внебюджетными 
фондами, другими 
организациями 

2 квартал 

2019 года 

сентябрь 

2019 года 

комиссия по проведению 
плановой проверки по 
внутреннему 
муниципальному 
финансовому контролю в 
аппарате СД МО 
Даниловский 

4 Проверка соблюдения 
требований к 
обоснованию закупок в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ 

2019 год июнь, декабрь 
2019 года 

в соответствии с 
планом закупок 

комиссия по проведению 
плановой проверки по 
внутреннему 
муниципальному 
финансовому контролю в 
аппарате СД МО 
Даниловский 

 


