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ПЛАН 

контрольной деятельности отдела финансового контроля финансового управления администрации муниципального района 

муниципального образования «Нижнеудинский район» на 2 полугодие 2020 года  
 

№ п/п Тема контрольного 

мероприятия, объект 

финансового контроля 

Проверяемый 

период 

Субъект контроля Вид 

проверки 

Основание 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Срок проведения 

контрольного 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

В сфере бюджетных правоотношений 

1 Проверка исполнения 

муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта» 

в Усть-Рубахинском 

муниципальном образовании 

2020 год МКУК Усть-

Рубахинского МО 

 

камеральная 

 

Решение финансового 

управления 

 

3 квартал 

2 Проверка формирования и 

исполнения бюджетной сметы  

2020 год МКУ «Районный 

центр Народного 

Творчества и 

Досуга» 

 

камеральная 

 

Решение финансового 

управления 

 

3 квартал 

 

Контроль по части 8 ст. 99 Закона № 44-ФЗ 

3 Проверка соблюдения 

законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

 

2020 год 

 

Порогское 

муниципальное 

образование 

 

камеральная 

 

Решение финансового 

управления 

 

3 квартал 



муниципальных  нужд в 

отношении закупок 

(выборочно) 

4 Проверка соблюдения 

законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных  нужд в 

отношении закупок 

(выборочно) 

 

2020 год 

 

Худоеланское 

муниципальное 

образование 

 

камеральная 

 

Решение финансового 

управления 

 

4 квартал 

5 Проверка соблюдения 

законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных  нужд в 

отношении закупок 

(выборочно) 

 

2020 год 

 

Шебертинское 

муниципальное 

образование 

 

камеральная 

 

Решение финансового 

управления 

 

4 квартал 

6 Проверка соблюдения 

законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных  нужд в 

отношении закупок 

(выборочно) 

 

2020 год 

 

Солонецкое 

муниципальное 

образование 

 

камеральная 

 

Решение финансового 

управления 

 

4 квартал 

7 Проверка соблюдения 

законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных  нужд в 

 

2020 год 

 

Старо-Алзамайское 

муниципальное 

образование 

 

камеральная 

 

Решение финансового 

управления 

 

4 квартал 



отношении закупок 

(выборочно) 

8 

 

Проверка соблюдения 

законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных  нужд в 

отношении закупок 

(выборочно) 

 

2020 год 

 

Чеховское  

муниципальное 

образование 

 

камеральная 

 

Решение финансового 

управления 

 

4 квартал 

9 

 

Проверка соблюдения 

законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных  нужд в 

отношении закупок 

(выборочно) 

 

2020 год 

 

Тофаларское 

муниципальное 

образование 

 

камеральная 

 

Решение финансового 

управления 

 

4 квартал 

10 Внеплановые контрольные мероприятия  В связи с обращением 

в установленном 

порядке 

В течение года 

 

 

                                    Начальник отдела финансового контроля                                                                                                        Н.Г. Никифорова 


