
                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

                                                от  18.12.2020      №613-п 

    

О плане контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего 

муниципального финансового контроля финансовым управлением 

администрации Приволжского муниципального района  

в 2021 году  

 

          В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.02.2020 №208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование 

проверок, ревизий и обследований» в целях организации внутреннего 

муниципального финансового контроля, администрация Приволжского 

муниципального района      п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить план контрольных мероприятий при осуществлении 

внутреннего муниципального финансового контроля финансовым 

управлением администрации Приволжского муниципального района в 2021 

году согласно приложению №1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте Приволжского 

муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника финансового управления Е.Л.Частухину.   

4.    Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

  

Глава Приволжского  

муниципального района                                              И.В.Мельникова  
            

 

    

 

 



Приложение №1  

              к постановлению администрации               

                                                                                                                                        Приволжского муниципального района от 18.12.2021 № 613-п 

План 

контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля 

финансовым управлением администрации Приволжского муниципального района  

в 2021 году 
         

№ 

п/п 

Наименование объекта 

финансового контроля 

Тема контрольного мероприятия Проверяемый 

период 

Контрольное 

мероприятие 

(проверка, 

ревизия, 

обследование, 

анализ) 

Срок проведения 

контрольного 

мероприятия 

1 Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивная школа г.Приволжска 

Осуществление финансово-хозяйственной 

деятельности вместе с проверкой соблюдения 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок в рамках контроля, 

предусмотренного частью 8 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

2019 год, 

2020 год и 

истекший 

период 2021 

года 

Проверка  1 квартал  

2 Муниципальное казенное 

учреждение Приволжского 

муниципального района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг. 

Управление делами» 

Осуществление финансово-хозяйственной 

деятельности вместе с проверкой соблюдения 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок в рамках контроля, 

предусмотренного частью 8 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

2019 год, 

2020 год и 

истекший 

период 2021 

года 

Проверка 1 квартал  



3 Муниципальное казённое 

учреждение отдел образования 

администрации Приволжского 

муниципального района    

Осуществление финансово-хозяйственной 

деятельности  

2019 год, 

2020 год и 

истекший 

период 2021 

года 

Проверка  1 квартал- 

2 квартал  

4 Муниципальное казенное 

учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского 

муниципального района   

Проверка соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок в рамках контроля, предусмотренного 

частью 8 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Проверка целевого использования средств на 

реализацию регионального проекта  

«Формирование комфортной городской среды» в 

рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» 

2019 год, 

2020 год и 

истекший 

период 2021 

года 

Проверка  1 квартал- 

2 квартал  

5 Муниципальное казённое 

учреждение дошкольного 

образования Центр детского и 

юношеского творчества 

г.Приволжска 

Осуществление финансово-хозяйственной 

деятельности вместе с проверкой соблюдения 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок в рамках контроля, 

предусмотренного частью 8 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

2019 год, 

2020 год и 

истекший 

период 2021 

года 

Проверка  2 квартал  

6 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Городской Дом 

культуры» Приволжского 

городского поселения 

Осуществление финансово-хозяйственной 

деятельности вместе с проверкой соблюдения 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок в рамках контроля, 

предусмотренного частью 8 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

2019 год, 

2020 год и 

истекший 

период 2021 

года 

Проверка  2 квартал  



работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Проверка формирования 

и исполнения муниципального задания 

Полнота и достоверность отчетности об 

исполнении муниципального задания 
7 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детской школы 

искусств г.Плес 

Осуществление финансово-хозяйственной 

деятельности. Проверка формирования и 

исполнения муниципального задания. Полнота и 

достоверность отчетности об исполнении 

муниципального задания 

2019 год, 

2020 год и 

истекший 

период 2021 

года 

Проверка  2 квартал  

8 Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 

г.Приволжска   

Проверка соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок в рамках контроля, предусмотренного 

частью 8 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

2019 год, 

2020 год и 

истекший 

период 2021 

года 

Проверка  2 квартал – 

3 квартал 

9 Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Солнышко» г.Приволжска 

Осуществление финансово-хозяйственной 

деятельности 

2019 год, 

2020 год и 

истекший 

период 2021 

года 

Проверка  2 квартал – 

3 квартал 

10 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение основная школа №7 

г.Приволжска  

Проверка соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок в рамках контроля, предусмотренного 

частью 8 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Проверка целевого использования средств на 

реализацию регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального 

проекта «Образование» 

2019 год, 

2020 год и 

истекший 

период 2021 

года 

Проверка  3 квартал 



11 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение основная школа №12 

г.Приволжска 

Осуществление финансово-хозяйственной 

деятельности вместе с проверкой соблюдения 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок в рамках контроля, 

предусмотренного частью 8 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2019 год, 

2020 год и 

истекший 

период 2021 

года 

Проверка  4 квартал 

12 Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №2 

г.Приволжска   

Осуществление финансово-хозяйственной 

деятельности вместе с проверкой соблюдения 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок в рамках контроля, 

предусмотренного частью 8 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2019 год, 

2020 год и 

истекший 

период 2021 

года 

Проверка  4 квартал 

 

  

 


