
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

____________________________________________________________________ 

 

03.08.2020 № 77 

пгт. Рефтинский 

  

 

 

О внесении изменений в План работы финансового отдела по контролю  

за расходованием бюджетных средств  

в городском округе Рефтинский на 2020 год 

 

 

 

В соответствии со статьёй 269.2 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Положением о финансовом отделе администрации городского 

округа Рефтинский, утверждённым решением Думы от 06.09.2016 г. № 365, 

Постановлением главы городского округа Рефтинский от 22.12.2014 года № 

1143 «Об утверждении порядка осуществления финансовым отделом 

администрации городского округа Рефтинский полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю» (в редакции от 13.06.2018 года 

№ 365) 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести изменения в План работы финансового отдела по контролю за 

расходованием бюджетных средств в городском округе Рефтинский на 2020 

год, изложив его в новой редакции (Приложение №1). 

2. Разместить новую редакцию Плана работы финансового отдела по 

контролю за расходованием бюджетных средств в городском округе 

Рефтинский на 2020 год на официальном сайте городского округа Рефтинский в 

сети «Интернет». 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела                                        В.В. Шенец 
 

 
 

 

 
 

 

Смирнова Алена Андреевна,  
(343 65) 3-50-03, 103



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

приказом начальника финансового отдела 

администрации городского округа 

Рефтинский от 03.08.2020 года № 77 

 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА ПО КОНТРОЛЮ,  

ЗА РАСХОДОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

в городском округе Рефтинский на 2020 год  

 
№ 

 п/п 

Наименование объекта 

контроля 

Тема контрольного мероприятия Месяц начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

 Проверяемый 

период 

1 МАУ СШ «ЭНЕРГИЯ»  Проверка целевого и эффективного 

расходования средств бюджета, 

предоставленных в виде субсидии на иные 

цели (на приобретение ледозаливочной 

машины) 

август 2019 год 

2 МУП «ПТЖКХ» 

городского округа 

Рефтинский 

 

Проверка целевого и эффективного 

использования основных средств и 

материальных ценностей 
сентябрь 2019 год 

3 МБУ «Центр ЖКСУ» 

городского округа 

Рефтинский 

Проверка целевого и эффективного 

расходования средств бюджета, 

предоставленных в виде субсидии на иные 

цели (в части оплаты труда) 

сентябрь 2019 год 

 

 
 
Исп. Смирнова Алена Андреевна 
Тел.: 8 (34365) 3-50-03, доб. 103 


