
 

 

 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

П Р И К А З 
 

 

«07» декабря 2020 г.                                                                    № 139-С 
 

О внесение изменений в приказ  

финансового управления администрации 

МО «Ахтубинский район» от 26.08.2020 № 97-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 26.08.2020 № 97-С «О внесение изменений в приказ  

финансового управления администрации МО «Ахтубинский район» от 

26.12.2019 № 187-С», изменения, изложив План проверок в новой редакции 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Исключить из Плана проверки объект контроля под №4 «МБУ по 

кинообслуживанию населения г.Ахтубинска и Ахтубинского  района» в 

связи с недостаточностью временных ресурсов, необходимых для начала 

контрольного мероприятия в 2020 году. 

3. 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 2020 год. 

 

№  

п/п 

Наименование   объекта 

контроля 
Тема проверки, проверяемый период 

Срок 

проведения 

(квартал) 

Исполнитель 

(структурное 

подразделение) 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 МО 

«Ахтубинский район» 

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения; 

- контроль за полнотой и достоверностью отчетности об 

исполнении муниципальных заданий за 2019 год 

1 Должностное лицо 

финансового 

управления 

2. 

МО «Капустиноярский 

сельсовет» 

- контроль за соблюдением целей, порядка и условий 

предоставления из бюджета МО «Ахубинский район» иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а 

также за соблюдением условий договоров (соглашений) об их 

предоставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), 

источником финансового обеспечения (софинансирования) 

которых являются указанные межбюджетные трансферты 

3 Должностное лицо 

финансового 

управления 

3. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Ахтубинская детско-

юношеская спортивная 

школа МО 

«Ахтубинский район» 

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения; 

- контроль за полнотой и достоверностью отчетности об 

исполнении муниципальных заданий за 2019 год: 

-  контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 

заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, условий договоров 

4 Должностное лицо 

финансового 

управления 



№  

п/п 

Наименование   объекта 

контроля 
Тема проверки, проверяемый период 

Срок 

проведения 

(квартал) 

Исполнитель 

(структурное 

подразделение) 

(соглашений), заключенных в целях исполнения государственных 

(муниципальных) контрактов; 

- контроль за достоверностью отчетов о результатах 

предоставления и (или) использования бюджетных средств 

(средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о 

реализации государственных (муниципальных) программ, отчетов 

об исполнении государственных (муниципальных) заданий, 

отчетов о достижении значений показателей результативности 

предоставления средств из бюджета. 

 

             

 


