
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 28.12.2018 № 158-к
г. Вытегра

Об утверждении плана контрольных 
мероприятий Финансового управления 
Администрации Вытегорского муниципального района 
на 2019 год

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План контрольной деятельности Финансового 
управления Администрации Вытегорского муниципального района по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2019 год.

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте 
Вытегорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

г » |уководителя Администрации района, 
ирисового управления С.Е. Заика



УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
Финансового управления 
Администрации Вытегорского 
муниципального района 
от 28.12.2018 № 158-к

План
контрольной деятельности Финансового управления Администрации Вытегорского муниципального района по

внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2019 год

№ Объект контроля Тема контрольного мероприятия Проверяемый
период

Период
проведения

контрольного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1 Колхоз «Прогресс»

Проверка соблюдения условий и целей 
предоставления субсидии на возмещение 
затрат на приобретение горюче-смазочных 

материалов, запасных частей для 
сельскохозяйственной техники и 

оборудования, материалов, связанных с 
заготовкой кормов для крупного рогатого скота

2018 год Февраль Жданова Е.Д.

2

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Вытегорское Г1АТП»

Проверка соблюдения условий и целей 
предоставления субсидии на возмещение 

недополученных доходов при оказании услуг 
по перевозке пассажиров на социально 

значимых автобусных маршрутах 
Вытегорского муниципального района

2018 год Февраль Жданова Е.Д.

3
Администрация 
сельского поселения 
Мегорское

Целевое использование финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов), 

предоставляемых из бюджета Вытегорского
2018 год Март Жданова Е.Д.



муниципального района в бюджет сельского 
поселения Оштинское для осуществления 
части полномочий по решению вопроса 

местного значения в сфере библиотечного 
обслуживания населения органов местного 

самоуправления Вытегорского 
муниципального района

4

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Вытегорская средняя
общеобразовательная
школа № 2»

Проверка целевого расходования субсидий:
-  на организацию питания школьников;
-  организацию питания школьников с ОВЗ;
-  обеспечение молоком обучающихся 1 

классов.

2018 год Апрель Жданова Е.Д.

5

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Мегорская средняя
общеобразовательная
школа»

Проверка отдельных вопросов финансово
хозяйственной деятельности 2018 год Май Жданова Е.Д.

6

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Оштинская средняя
общеобразовательная
школа»

Проверка целевого расходование субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг.

2018 год Июнь Жданова Е.Д.

7
Бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение

Проверка отдельных вопросов финансово
хозяйственной деятельности 2018 год Август Жданова Е.Д.



Вытегорского 
муниципального района 
«Детский сад 
«Г армония»

8

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры "Вытегорский 
районный центр 
культуры"

Проверка порядка получения и расходования 
средств по приносящей доход деятельности

1-3 квартал 
2019 года Сентябрь Жданова Е.Д.

9
Администрация 
Вытегорского 
муниципального района

Проверка порядка формирования и 
утверждения муниципального задания для 

муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 

Вытегорского муниципального района 
«Вытегорская школа искусств»

2018 год Октябрь Жданова Е.Д.

10

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Вытегорский 
объединенный музей»

Проверка порядка получения и расходования 
средств по приносящей доход деятельности

1-3 квартал 
2019 года Ноябрь Жданова Е.Д.

11

Бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования 
Вытегорского 
муниципального района 
«Спортивная школа»

Проверка порядка получения и расходования 
средств по приносящей доход деятельности

1-3 квартал 
2019 года Декабрь Жданова Е.Д.


