
                                                             

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От  _____27.12.2019___                                                                                   №_____715_______     

   

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

Об утверждении Плана контрольных мероприятий отдела финансового контроля  
Финансового управления администрации Волоколамского городского округа  

на 1 полугодие 2020 года 
 
 

В соответствии со ст.269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 99 
Федерального закона от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить План контрольных мероприятий отдела финансового контроля 

Финансового управления администрации Волоколамского городского округа на 1 
полугодие  2020 года (прилагается).  

2.  Разместить настоящее постановление на официальном информационном 
Интернет-сайте администрации Волоколамского городского округа. 

3. Контроль за исполнением возложить на первого заместителя главы 
администрации Волоколамского городского округа И.А.Абрамова. 

  
 
 
Глава Волоколамского  
городского округа                                                                                                       М.И. Сылка 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



Приложение к постановлению главы 
Волоколамского городского округа Московской 
области 
от _27.12.2019_ № __715______ 

 
 

ПЛАН  КОНТРОЛЬНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 г. 

 
РАЗДЕЛ 1.  

План проведения мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 
 бюджетных правоотношений: 

 

№ 
П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОВЕРКИ/ФОРМА 
СУБЪЕКТ ПРОВЕРКИ/ИНН/АДРЕС 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПЕРИОД 

СРОК ПРОВЕРКИ 
(месяц начала 

проведения 
проверки) 

1. 

Проверка достоверности отчетности об 
исполнении муниципального задания и 

отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности в ходе 

использования средств субсидий/выездная 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Городской культурно-досуговый 

центр» / 5004017879/ 143603, 

Московская область, г. Волоколамск, 

ул. Пороховская, д.3 

 
 

2019 г. 
 

Январь 

2. 

Проверка достоверности отчетности об 
исполнении муниципального задания и 

отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности в ходе 

использования средств субсидий/выездная 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития «Городское 

хозяйство» / 5004028408/ 143600, 
Московская область, г. Волоколамск, 

ул.Революционная,5 

 
 

2019г. Февраль 

3. 

Проверка использования средств бюджета 
Волоколамского муниципального района на 

реализацию муниципальной программы 
«Безопасность 2018-2022г.г.»/выездная 

Администрация Волоколамского 

городского округа Московской области 

/5004003890/ 143600, Московская обл., 

г.Волоколамск, ул.Революционная,5 

 
 

2019г. 

 
Март 

 

4. 

Законность и эффективность использования 
средств бюджета Волоколамского городского 
округа, порядка распоряжения и управления 

имуществом/выездная 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Сычевская средняя 

общеобразовательная 
школа»/5004011620/ 143611, 

Московская область, Волоколамский р-
н, рп Сычево, Школьный проезд, д. 2 

 
 

2019г. 
Апрель 

5. 

Законность и эффективность использования 
средств бюджета Волоколамского городского 
округа, порядка распоряжения и управления 

имуществом/выездная 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ярополецкая средняя 

общеобразовательная 

школа»/5004010873/143632, 

Московская область, Волоколамский р-

н, с. Ярополец, ул. Пушкинская, д. 23 

 
 
 

2019г. Май 

 
 



 
РАЗДЕЛ 2. 

План проведения мероприятий по осуществлению контроля в рамках части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

 
 

№ 
П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОВЕРКИ СУБЪЕКТ ПРОВЕРКИ ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПЕРИОД СРОК ПРОВЕРКИ 

1. 

Соблюдение требований законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг в части исполнения условий 
контрактов заключенных за счет средств  
субсидии на обновление материально-
технической базы для формирования у 

обучающихся своевременных технологических 
и гуманитарных навыков в рамках 

регионального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование»  

/выездная 
(пункты 4-7 части 8 статьи 99 Федерального 

закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Детгородковская средняя 
общеобразовательная школа»/ 
5004001653/143615, Московская 
область, Волоколамский р-н, с. 

Теряево, ул. Морских Пехотинцев, д. 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 

2019г. 
Февраль 

2. 

Соблюдение требований законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг  
при исполнении условий контракта №377 от  

25.10.2019 на выполнение работ по 
обустройству существующих и новых 
контейнерных площадок /выездная 

(пункты 4-7 части 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд») 

Администрация Волоколамского 
городского округа Московской 
области /5004003890/ 143600, 

Московская обл., г.Волоколамск, 
ул.Революционная,5 

 
 
 
 
 

с 25.10.2019г., текущий период 
2020г. 

Март 

3. 

Соблюдение требований законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг при исполнении условий 
контракта от 02.07.2019г. 

№0848300057719000099-01 на капитальный 
ремонт муниципального 

общеобразовательного учреждения 
«Пороховская основная общеобразовательная 

школа» /выездная 
(пункты 4-7 части 8 статьи 99 Федерального 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Пороховская основная 
общеобразовательная школа»/ 
5004010880/143600, Московская 

область, г. Волоколамск, ул. 
Волоколамская, д. 59 

 
 
 
 

2019г., текущий период 2020г. 
Апрель 



закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд») 

4. 

Соблюдение требований законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг /выездная 
(пункты 2-3 части 8 статьи 99 Федерального 

закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд») 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Ярополецкая средняя 
общеобразовательная школа»/ 
5004010873/143632, Московская 
область, Волоколамский р-н, с. 

Ярополец, ул. Пушкинская, д. 23 

 
 

2019г., текущий период 2020г. 
Май 

 

 
 

РАЗДЕЛ 3. 
 План проведения проверок по осуществлению контроля в рамках части 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
 и муниципальных нужд»: 

 
 

№ 
П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОВЕРКИ СУБЪЕКТ ПРОВЕРКИ ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПЕРИОД СРОК ПРОВЕРКИ 

1. 
Соблюдение требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг/камеральная 

Муниципальное казенное 
учреждение дом культуры 

«Кашино»/ 5004022413 / 143631, 
Московская область, 

 Волоколамский р-н, д. Кашино, ул. 
Ленина, д.52 

 
 

Октябрь 2019 - январь 2020г. 
Февраль 

2. 
Соблюдение требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг/камеральная 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Волоколамский 

библиотечный центр»/ 5004017910 / 
143600,Московская область, 

 г. Волоколамск, ул. Соборная, д.6 

 
 

Октябрь 2019 - февраль 2020г. Март 

3. 

 
Соблюдение требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг/камеральная 

Муниципальное учреждение 
«Парковый комплекс»/ 5004010369 / 

143600, Московская обл., 
г.Волоколамск, ул.Революционная,5 

 
Октябрь 2019 - март 2020г. 

Апрель 

4. 

 
Соблюдение требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг/камеральная 

Управление системой образования 
администрации Волоколамского 
городского округа /5004010626/ 

143600, Московская обл., 
г.Волоколамск, ул.Революционная,5 

 
Ноябрь 2019 – текущий период 

2020г. Июнь 

 
 


