
 

 

 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

П Р И К А З 
 

 

« 11 »  марта    2021 г.                                                             № 26-С  
 

О внесение изменений в приказ  

финансового управления администрации 

МО «Ахтубинский район» от 11.12.2020 № 146-С 

 

 Руководствуясь пунктом 18 федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование 

проверок, ревизий и обследований», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ финансового управления администрации МО 

«Ахтубинский район» от 11.12.2020 № 146-С «Об утверждении Плана 

проверок, проводимых органом внутреннего муниципального контроля в 

сфере бюджетных правоотношений на 2021 год» изменения, изложив План 

проверок в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Заведующей сектором отдела бухгалтерского учета и отчетности 

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

администрации МО «Ахтубинский район» в сети Интернет данный приказ. 

 

 

 

 

Начальник  финансового управления                                           Н.Г. Кожухина 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

  

проверок, проводимых органом внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления 

администрации МО «Ахтубинский район», в сфере бюджетных правоотношений, на 2021 год. 

 

№  

п/п 

Наименование   объекта 

контроля 
Тема проверки, проверяемый период 

Срок 

начала 

проведения 

(квартал) 

Исполнитель 

(структурное 

подразделение) 

1. 

МБУ «Центр социальной 

поддержки семьи и молодежи» 

1) Проверка  использования субсидий, предоставленных из 

бюджета МО «Ахтубинский район»  бюджетному учреждению (на 

выполнение муниципального задания, на иные цели) в 2020 году. 

2) Проверка достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания, отчета о достижении показателей 

результативности при использовании субсидии на иные цели за 

2020 год. 

1 Заведующая 

сектором отдела 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

финансового 

управления 

2. 

Администрация МО 

«Золотухинский сельсовет» 

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставленных из бюджета МО «Ахтубинский район» в 2020 

году и текущем периоде 2021 года. 

1 

3. 
Администрация МО  «Село 

Ново-Николаевка» 

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставленных из бюджета МО «Ахтубинский район» в 2020 

году и текущем периоде 2021 года. 

2 

4. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

11 МО «Ахтубинский район» 

поселка Верхний Баскунчак 

Астраханской области 

 

1) Проверка  использования субсидий, предоставленных из 

бюджета МО «Ахтубинский район»  бюджетному учреждению (на 

выполнение муниципального задания, на иные цели) в 2020 году. 

2) Проверка достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания, отчета о достижении показателей 

результативности при использовании субсидии на иные цели за 

2020 год. 

2 



№  

п/п 

Наименование   объекта 

контроля 
Тема проверки, проверяемый период 

Срок 

начала 

проведения 

(квартал) 

Исполнитель 

(структурное 

подразделение) 

5.  
Администрация МО 

«Батаевский сельсовет» 

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставленных из бюджета МО «Ахтубинский район» в 2020 

году и текущем периоде 2021 года. 

3 

6. 
Администрация МО «Село 

Садовое» 

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставленных из бюджета МО «Ахтубинский район» в 2020 

году и текущем периоде 2021 года. 

3 

7. 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

12 МО «Ахтубинский район» 

пос. Верхний Баскунчак 

1) Проверка  использования субсидий, предоставленных из 

бюджета МО «Ахтубинский район»  бюджетному учреждению (на 

выполнение муниципального задания, на иные цели) в 2020 году. 

2) Проверка достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания, отчета о достижении показателей 

результативности при использовании субсидии на иные цели за 

2020 год. 

3 

8. 

МБДОУ «Детский сад № 2 МО 

«Ахтубинский район» 

1) Проверка  использования субсидий, предоставленных из 

бюджета МО «Ахтубинский район»  бюджетному учреждению (на 

выполнение муниципального задания, на иные цели) в 2020 году. 

2) Проверка достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания, отчета о достижении показателей 

результативности при использовании субсидии на иные цели за 

2020 год. 

4 

 

             

 


