
 

 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 
 

«08» июня 2021 г.                                              № 60-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 2021 года 
 

            В соответствии с пунктом 2 Федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование 

проверок, ревизий и обследований», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 27.02.2020 № 208 

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 2021 года 

(прилагается). 

2. Заведующей сектором отдела бухгалтерского учета и отчетности 

финансового управления (Кашкарева С.В.) разместить План проверок на 

2021 год  на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в 

сети Интернет и в Единой информационной системе в сфере закупок в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

 

 

 

Начальник  финансового управления                                           Н.Г. Кожухина  



 

 

 



 

Утвержден 

 приказом финансового 

 управления администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от 08.06.2021 г. № 60-С 

 

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 

2021  

 

№  

п/п 

Наименование   объекта 

контроля 
Тема проверки, проверяемый период 

Срок 

начала 

проведения 

(квартал) 

Исполнитель 

(структурное 

подразделение) 

1. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

12 МО «Ахтубинский район» 

пос. Верхний Баскунчак 

Проверка соблюдения законодательства РФ о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд за 2020 год и текущий период 2021 года. 

 

3 Заведующая 

сектором отдела 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

финансового 

управления 

2. 

МБДОУ «Детский сад № 2 МО 

«Ахтубинский район» 

Проверка соблюдения законодательства РФ о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд за 2020 год и текущий период 2021 года. 
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