
 

 

 

 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

П Р И К А З 
 

 

 

«27»    08   2020 г.                                             № 100-С 

 

 

Об утверждении Плана проверок, проводимых органом внутреннего 

муниципального финансового контроля в рамках полномочий, 

предусмотренных  ч.8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», на 2-е полугодие 2020 года 
 

Руководствуясь пунктами 1, 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. от  

28.07.2020 № 1129), в соответствии с пунктом 16 Порядка осуществления 

финансовым управлением администрации МО «Ахтубинский район» 

контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район» от 

29.05.2018 № 333 (в ред. от 25.07.2018 № 433) 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План проверок, проводимых органом внутреннего 

муниципального финансового контроля в рамках полномочий, 

предусмотренных  ч.8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», на 2-е полугодие 2020 года 

(прилагается). 

2. Заведующей сектором отдела бухгалтерского учета и отчетности 

финансового   управления  (Кашкарева С.В.) разместить  на  официальном  

 

 

 



сайте администрации МО «Ахтубинский район» в сети Интернет  и в 

Единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с 

действующим законодательством План проверок на 2-е полугодие 2020 года. 

 

 

 

Начальник финансового управления                                        Н.Г. Кожухина                                               

 
 

 

  



 

 

  Утвержден приказом финансового 

управления администрации МО 

«Ахтубинский район» 

от  «      »          2020 г.  №__________     

 

                                                                                                      

ПЛАН 

 

проверок, проводимых органом внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации 

МО «Ахтубинский район» в рамках полномочий, предусмотренных  ч.8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на 2-е 

полугодие 2020 года. 

 

№  

п/п 

Наименование   субъекта 

контроля 
Тема проверки, проверяемый период 

Срок 

проведен

ия 

(квартал) 

Исполнитель 

(структурное 

подразделение) 

1. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Ахтубинская 

детско-юношеская спортивная 

школа МО «Ахтубинский 

район» 

Соблюдение требований Закона № 44-ФЗ  в части 

планирования на 2019-2020 годы, определения и обоснования 

 НМЦК; соблюдения правил нормирования в сфере закупок, 

установленных в соответствии со статьей 19 настоящего 

Федерального закона; соблюдения требований к исполнению, 

изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, 

в том числе в части соответствия поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

условиям контракта; соответствия использования 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги целям осуществления закупки 

 

 

 

 

4 

Заведующая 

сектором отдела 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

финансового 

управления 

consultantplus://offline/ref=9A867ABE6E982EA437E2FCF0298A51AD97867231001932DDCBB7A6D4518E8198B119B5C875524B2D121571D32F0F4EF8A2D7C2FDCEB492BBQ13CK


№  

п/п 

Наименование   субъекта 

контроля 
Тема проверки, проверяемый период 

Срок 

проведен

ия 

(квартал) 

Исполнитель 

(структурное 

подразделение) 

  

2. МБУ по кинообслуживанию 

населения г.Ахтубинска и 

Ахтубинского  района 

Соблюдение требований Закона № 44-ФЗ  в части 

планирования на 2019-2020 годы, определения и обоснования 

 НМЦК; соблюдения правил нормирования в сфере закупок, 

установленных в соответствии со статьей 19 настоящего 

Федерального закона; соблюдения требований к исполнению, 

изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, 

в том числе в части соответствия поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

условиям контракта; соответствия использования 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги целям осуществления закупки 

 

4 Заведующая 

сектором отдела 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

финансового 

управления 
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