
МУНИЦИIIАЛЬНОВ ОБРАЗОВАНИЕ
(ВИЛШГОДСКИЙ МУНИЦИIIАЛЬНЫЙ РДЙОН>

ФинАнсовый отдЕл

РАСПОРЯЖЕIIИЕ

от 31 декабря 2020 годаNs 53

Об утверждении Плана контрольной деятельности
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, частью 8 статьи 99 Фелерitльного закона от 05.04.2013 J\b 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип.Lльных нужд), Приказом Минэкономрz}звития РФ от
28.01.2011 J\b 30 <Об утверждении Порядка проведения плановых проверок при
рtвмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков>, Порядком осуществления внутреннего муниципitльного
финансового контроля, утвержденным постановлением администрации МО
<<Вилегодский район>> от 16.06.2020 Ns 256-од, Положением о флнансовом отделе
администрации муницип€tльного образования <Вилегодский муниципальный
район>, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального
образования <<Вилегодский муниципil'rьный район> от 21.02.2019 J\b 4:

1. Утвердить прилагаемый План контрольной деятельности по
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 год
согласно приложению J\Гg 1.

2. Утверлить прилагаемый План проверок по внутреннему муниципальному
финансовому контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципuLльных нужд муниципЕtльными закtвчиками муниципаJIьного образования
<<Вилегодский муницип.tJIьный район> gа2021 год согласно приложению J\Гs 2.

3. Разместить Планы проверок на официальном сайте муницип€tльного
образования <<Вилегодский муниципitльный район> виледь.рф, План проверок по
вЕутреннему муниципчtпьному финансовому контролю в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципirльных нужд муниципttпьными закtвчиками
муницип€tльного образования <<Вилегодский муниципitльный район> на 2021 год
также на официЕtпьном сайте Российской Федерации http:llzakupki.gov.ru/ в сети
<<Интернет>>.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряженLш остается за
начальником финансового отдела.

Начальник финансового отдела

ознакоп4лены:

d Н.В. Меньшуткина

(( 5{
((И>) 2020 года



Приложение J\Ъ 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением финансового отдела

администрации муниципального образования
кВилегодский муниципальный район>

от 31.12,2020 j\Ъ 53

План контрольной деятельЕости по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля на 202l год

Nь
п.
п.

Наименов ание контрольного
мероприятия (тема)

Про
веря
емый

период

наименование
учреждения

Срок
провед
ения

ответстве
нный

1 Проверка субсидии на
поддержку территориального

о бщественного самоуправления
в рамках государственной

программы кРазвитие местного
самоуправления в

Архангельской области и
государственная поддержка
социаIIьно ориентированных
некоммерческих организаций

(2014-202l годы)>

2019
год

VIуниципальное
образование

кВилегодское))
IVIуниципапьное

образование
кпавловское)

2
Квар-

TulJI

Главный
специ€lJIист

т-,! F

I раOовская
Е.л.

2.

Проверка использ ования
средств, выделенных из
областного бюджета для
NiIБУДо "ДШИ Jф 28" на
приобретение мебели и

матери€lJIов для шроведения

ремонтных и интерьерных
работ в концертном зчlJIе

2020
год

Управление
образовани я и

культуры
администрации

муницип€tпьного
образования

кВилегодский
муницип€шьный

район), VIБУЛО
"дши Jф 28"

2-з
Квар-

TzLII

Главный
специаJIист

T-T г

I раOовская
Е.л.

aJ.

Проверка субсидии бюдхtетам
муницип€lJIьных образOваний на

укрепление материЕшьно -

технической базы
МУНИЦИШ€LЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
образовательных организаций

2020
год

Управление
образовани я и

культуры
администрации

муниципаIIьного
образования

кВилегодский
муниципальный
район), VIБДОУ

Щетский сад
кРябинушка>>, МБОУ
кпавловская Сош)

(Структурное
подразделение Щетский

сад кРосинка>)

з-4
Квар-

таII

Главный
сшеци€tJIист

_

.г-,t F

r раоовская
Е.л.



Приложение М 2

утвЕр}кдЕн
распорлкением финансового отдела

администрации муниципчшьного обр€вования
к Вилегодский муницип€lJIьный район >

от 3 |.|2.2020 J\b 53

пJIАн
проверок по внутреннему муниципаJIьному финансовому контролю в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муницип:rльньгх цDкд
муниципального образования <<Вилегодский муниципальный район>

Ha202l год

лtь

п/п

наименование
субъекта проверки

(ИНН, адрес
местонахождения)

Щель проведения
проверки

основания
проведения проверки

Месяц
проведен

ия
проверки

Орган,
уполномоченны

йна
осуществление

контроля
1 МБУЛО кЩетская

школа искусств J\b 28)
инн 2909001911

1 65680,
Архангелъская

областъ, Вилегодский

раЙон, село Ильинско*
Подомское, ул.
Советская, д.3 8

установление
законности

составления и
исполнения бюджета

муниципаJIъного
образования

<Вилегодокий
муницип€lльный

раЙон) в отношении

расходов, связанньж
с осуществлением

закупок,
достоверности учета

таких расходов и
отчетности в

соответствии с
ФедераJIьным

законом от
05.04 .2013 Jъ 44_Фз,

Бюджетным
кодексом

Российской 
]

Федерации и 
i

принимаемыми в 
lсоответствии с нимиI

нормативными 
l

правовыми актами 
lРоссийской 
lФедерации 
l

Часть 8 статьи 99
Федер€Lпьного закона
от 05 .04.2013 м 44-
ФЗ кО контрактной

системе в сфере
закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения

государственных и
муниципrlJIьных
нужд)>, Порядок
осуществления

внутреннего
муниципчtльного

финансового
контроля,

утвержденным
постановлением

администрации N4O
кВилегодский

район)) от 16.06.2020
Ng 256-од

Апрель

Финансовый
отдел

администрации
МУНИЦИПЧLПЬНОГ

о образования
кВилегодский
муниципальны

й район>

Июль

2.

МБУ кВилегодский

районный
краеведческий музей>

инн 2909002190
1 65680,

Архангельская
область, Вилегодский

район , с. Ильинско-
Подомское, ул.
Советская, д.16

J.
МБОУ кВилегодская

средняя
общеобразовательная

школа)
инн 2909001615

1 65690,
Архангельская

область, Вилегодский

район, с. Вилегодск,
д,80

Ноябрь


