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План контрольных мероприятий 

Управления финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района

на 2021 год

(внутренний муниципальный финансовый контроль)

№
п/п

Наименование 
объекта 

контроля (групп 
объектов 
контроля)

Тема контрольного мероприятия
Вид

контрольного
мероприятия

Проверяемый
период

Период
начала

проведения
контрольного
мероприятия

Ответственные
исполнители

МАДОУ ЦРР д/с 
«Золотой 
ключик»

Проверка использования субсидий, 
предоставленных из бюджета 
муниципального образования 

«Колпашевский район» автономными 
учреждениями, и их отражения в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (в части 

субсидии из средств бюджета 
муниципального образования 

«Колпашевский район» муниципальным 
бюджетным (автономным) 

образовательным учреждениям на 
компенсацию расходов по оплате 

стоимости проезда и провоза багажа, в 
пределах РФ, к месту использования

Камеральная
проверка 2020 год Февраль 2021 

года

Главный 
специалист-ревизор 

ОКИБи ФК 
УФЭП



отпуска и обратно работникам 
образовательных учреждений)

2 МАОУ «СОШ 
№7»

Проверка использования субсидий, 
предоставленных из бюджета 
муниципального образования 

«Колпашевский район» автономными 
учреждениями, и их отражения в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (в части 

субсидии из бюджета муниципального 
образования «Колпашевский район» 

муниципальным бюджетным 
образовательным организациям и 

муниципальным автономным 
образовательным организациям на ремонт 

муниципальных объектов образования)

Камеральная
проверка

2020 год

%

Февраль 2021 
года

Главный 
специалист-ревизор 

ОКИБи ФК 
УФЭП

3
Администрация
Колпашевского

городского
поселения

Проверка соблюдения целей, порядка и 
условий предоставления иного 

межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение (в части иных 
межбюджетных трансфертов на 

организацию теплоснабжения населения)

Камеральная
проверка

2020 год Март 2021 
года

Г лавный 
специалист-ревизор 

ОКИБ и ФК 
УФЭП

4 МБОУ
«Озеренская

СОШ»

Проверка использования субсидий, 
предоставленных из бюджета 
муниципального образования 

«Колпашевский район» бюджетными 
учреждениями, и их отражения в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (в части 

субсидии из местного бюджета 
муниципальным бюджетным 

образовательным учреждениям и 
муниципальным автономным 

образовательным учреждениям на 
предоставление компенсации расходов на

Камеральная
проверка

2020 год Апрель 2021 
года

Главный 
специалист-ревизор 

ОКИБ и ФК 
УФЭП



питание обучающимся муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 

и муниципальных автономных 
образовательных учреждений из 

малоимущих семей)

5

Управление по 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

Администрации 
Колпашевского 

района

Проверка осуществления расходов 
бюджета муниципального образования 
«Колпашевский район» на реализацию 

мероприятий муниципальной программы 
«Доступность медицинской помощи и 

эффективность предоставления 
медицинских услуг на территории 

Колпашевского района»

Камеральная
проверка

2020 год Май 2021 
года

Главный 
специалист-ревизор 

ОКИБ и ФК 
УФЭП

6
Администрация
Колпашевского

района

Проверка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 

услуг (в части предоставления субсидии на 
возмещение затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных 

отходов на территории Колпашевского 
района)

Камеральная
проверка

*

2020 год Июнь 2021 
года

Главный 
специалист-ревизор 

ОКИБ и ФК 
УФЭП

7

Управление
образования

Администрации
Колпашевского

района

Проверка достоверности отчета о 
реализации муниципальной программы 

«Развитие муниципальной системы 
образования Колпашевского района»

Камеральная
проверка

2020 год Июль 2021 
года

Главный 
специалист-ревизор 

ОКИБ и ФК 
УФЭП



8 МКОУ
«Мараксинская

ООШ»

Проверка достоверности отчета об 
исполнении муниципального задания Камеральная

проверка
2020 год Сентябрь 

2021 года

Главный 
специалист-ревизор 

ОКИБ и ФК 
УФЭП

9 МБОУ «СОШ № 
5»

Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в 
отношении отдельных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд (в 
части закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, 
осуществленных у единственного 

поставщика на основании пункта 9 части 1 
статьи 93 Федерального закона «0 

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

государственных и муниципальных 
нужд»)

Камеральная
проверка

2020 год

%

Сентябрь 
2021 года

Главный 
специалист-ревизор 

ОКИБ и ФК 
УФЭП

Исп. Востряков Н.А. 
8(38254)51395


