ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 23.09.2020

№104-к

г. Вытегра

О внесении изменений в приказ начальника
Финансового управления Администрации
Вытегорского муниципального района
от 03 июля 2020 года № 71-к

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 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»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в План контрольных мероприятий Финансового управления
Администрации Вытегорского муниципального района на 2020 год,
утвержденный приказом начальника Финансового управления Администрации
Вытегорского муниципального района от 03 июля 2020 года № 71-к «О внесении
изменений в приказ начальника Финансового управления Администрации
Вытегорского муниципального района от 31 декабря 2019 года № 213-к»
изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте
Вытегорского
муниципального
района
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

тель руководителя Администрации района,
С.Е. Заика

УТВЕРЖДЕН
Приказом начальника Финансового управления
Администрации Вытегорского муниципального района
от 23.09.2020 № 104-к

План
контрольных мероприятий
Финансового управления Администрации Вытегорского муниципального района на 2020 год

№
п/п

Объект контроля

1

2

Тема контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Метод
контрольного
мероприятия

Период проведения
контрольного
мероприятия/месяц
начала проверки

Ответственный
исполнитель

3

4

5

6

7

I. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений
Администрация
Вытегорского
муниципального района

Субсидия на возмещение затрат на
приобретение ГСМ Прогрессу

2019 год

Проверка

I квартал/
февраль

Жданова Е.Д

2

БДОУ BMP «Девятинский
детский сад»

Соблюдение требований
законодательства и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

2019 год

Проверка

I квартал/
январь

Еременко О.В.

3

БДОУ BMP
«Белоручейский детский
сад»

Проверка отчетности о реализации
муниципального задания

2019 год

Проверка

I-II квартал/
март

Жданова Е.Д.

4

БДОУ ВМР «Детский сад
комбинированного вида
«Солнышко»

Проверка отчетности о реализации
муниципального задания

2019 год

Проверка

I-II квартал/
март

Еременко О.В.

1

5

МБОУ «Ковжинская СОШ»

Проверка целевого расходования
субсидии на обеспечение учащихся
молоком

6

МБОУ «Белоручейская
СОШ»

Проверка целевого расходования
субсидии на приобретение ГСМ

2019 год

Проверка

IV квартал/
октябрь

Еременко О.В.

7

Администрация района

Проверка порядка формирования
муниципального задания МБОУ
«Белоручейская СОШ»

2019 год

Проверка

IV квартал/
ноябрь

Еременко О.В.

2019 год

Проверка

IV квартал/
октябрь

Еременко О.В.

II. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений по переданным полномочиям поселений

1

2

Администрация сельского
поселения Алмозерское

Соблюдение условий и целей
предоставления финансовых средств
(межбюджетных трансфертов) для
осуществления отдельных полномочий
по решению вопросов местного
значения сфере культуры органов
местного самоуправления сельского
поселения

2019 год

Проверка

I квартал/
январь

Жданова Е..Д.

Администрация сельского
поселения Кемское

Соблюдение требований бюджетного
законодательства Российской
Федерации и иных нормативных
правовых актов

2019 год

Проверка

I-II квартал/
март

Жданова Е.Д.

2019 год

Проверка

I квартал/
февраль

Жданова Е.Д.

2019 год

Проверка

I-II квартал/
март

Еременко О.В.

3

Администрация сельского
поселения Анхимовское

4

Администрация сельского
поселения Андомское

Соблюдение требований
законодательства и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Соблюдение требований
законодательства и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

5

Администрация сельского
поселения Андомское

Соблюдение условий и целей
предоставления финансовых средств
(межбюджетных трансфертов) для
осуществления отдельных полномочий
по внешнему муниципальному
контролю

6

Администрация сельского
поселения Оштинское

Проверка порядка предоставления
субсидии МП сельского поселения
Оштинское «Мегорский ЖЭУ»

7

Администрация сельского
поселения Оштинское

8

Администрация сельского
поселения Девятинское

9

Администрация сельского
поселения Анненское

10

Администрация МО «Город
Вытегра»

Соблюдение требований
законодательства Российской
Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Соблюдение условий и целей
предоставления финансовых средств
(межбюджетных трансфертов) для
осуществления отдельных полномочий
по формированию и исполнению
бюджета
Соблюдение условий и целей
предоставления финансовых средств
(межбюджетных трансфертов) для
осуществления отдельных полномочий
по решению вопросов местного
значения в сфере физической
культуры и спорта органов местного
самоуправления сельского поселения
Соблюдение условий и целей
предоставления финансовых средств
(межбюджетных трансфертов) для
осуществления отдельных полномочий
по формированию комфортной
городской среды

2019 год

Проверка

I-II квартал/
март

Еременко О.В.

2019 год

Проверка

III квартал/
август

Жданова Е.Д.

1,2 квартал
2020 года

Проверка

III квартал/
август

Жданова Е.Д.

2019 год

Проверка

IV квартал/
октябрь

Еременко О.В.

2019 год

Проверка

IV квартал/
ноябрь

Еременко О.В.

2019 год

Проверка

IV квартал/
декабрь

Еременко О.В.

11

Администрация МО «Город
Вытегра»

Соблюдение требований
законодательства Российской
Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

1,2 квартал
2020 года

Проверка

IV квартал/
декабрь

Еременко О.В.

Ш. Контроль в сфере закупок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению
закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных
нужд

1

МБУК«ВРЦК»

2

Администрация с/и
Анненское

Контроль в сфере закупок в
отношении заказчиков, контрактных
служб, контрактных управляющих,
комиссий по осуществлению закупок и
их членов, уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений при
осуществлении закупок для
обеспечения муниципальных нужд
Контроль в сфере закупок в
отношении заказчиков, контрактных
служб, контрактных управляющих,
комиссий по осуществлению закупок и
их членов, уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений при
осуществлении закупок для
обеспечения муниципальных; нужд

2019 год

Проверка

I-II квартал/
март

Еременко О.В.

1,2 квартал
2020 года

Проверка

IV квартал/
ноябрь

Еременко О.В.

