
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

мЕхtдурЕчЕнского муниципАльного рАионА

прикАз

от ; / /;. ,{рХ rl Nь с. Шуйское

Об утверждении плана контрольных

мероприятий управления финансов

района на2021 год

В соответствии с пунктами 2, 17 федерального стандарта внутреннеГо

государственного (муницигiального) финансового контроля <ГfuанирОВаНие

проверок, ревизий и обследований>>, утвержденного постановленИеМ

Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2020 J\b 208

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утвердить план контрольных мероприятий ушравления финансов

района на 2021 год согласно приложению.

2. Наотоящий приказ вступает в силу со дня еГо подписания.
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Начальник управления финансов района С.Ю. Колотова



Приложение
Утвержден
приказом

управления финансов района
от п r. /i " "<,ох 

р J\Ъ {а

План
контрольных мероприятий управления финансов

Междуреченского муниципального района на 2021, rод

Ns
пlп

Объект контроля Тема
контрольного
мероприятия

Проверяе-
мый

период

Период
начала

проведения
контрольного
мероприятия

l 2 aJ 4 6
1 МуниципаJIъное

бюджетное учреждение
культуры

<Междуреченский

районный
худOжественно-

краеведческий музей>

Проверка соблюдения
законодательства

Российской Федеращии
и иных правовых актов
о контрактной системе

в сфере закупок
товаров, работ, услуг

для обеспечения
МУНИЦИПZUIЬНЫХ НУЖД

2020 I квартал

2 Муниципальное
бюджетное учреждение

физкультурно-
оздоровительный клуб

"Лидер"

Проверка
использования

субсидий,
предоставленных из
бюджета поселения.

Проверка
достоверности отчета

об исполнении
муниципаJIьного

задания.

2020 II квартал

1э Муницип€lJIьное
бюджетное учреждение

культуры
<межпоселенческая
центрЕLIIизованная

библиотечная система
Междуреченского
муниципального

района>

Проверtrа
использования

субсидий,
предоставленных из

бюджета района. "

Проверка
достоверности отчета

об исполнении
муниципаJIьного

задания

2020 II квартал



4 АдминистрациJI
поселения Сухонское

Проверка соблюдения
законодательства

Российской Федерации
и иных правовых актов
о контрактной системе

в сфере закупок
товаров, работ, услуг

для обеспечения
муницишаJIьных нужд

2020,
январь-

февраль
202\

II квартал-

5 Муницип€шьное
бюджетное учреждение

физкультурно-
оздоровительный клуб

"олимп"

Проверка
использования

субсидий,
предоставленных из
бюджета поселения.

Проверка
достоверности отчета

об исполнении
МУНИЦИП€LПЬНОГО

задания.

2020 III квартал

6 Администрация
поселения Ботановское

Проверка соблюдения
законодательства

Российской Федерации
и иных правовых актов
о контрактной системе

в сфере закупок
товаров, работ, услуг

для обеспечения
муницишальных нужд

2020,
январь-
июнь
202I

IV квартал

] МуниципalJIьное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение
<Старосельская

основная
общеобразовательная

школа))

Проверка
исполъзования

субсилий,
предоставленных из

бюджета района.
Проверка 

j

достоверности отчета
об исгtолнёнии

муницип€lJIьного
задания.

2020 IV квартал


