
 
УТВЕРЖДЕН 

 
приказом Финансового управления 

 администрации Волоколамского 
 городского округа Московской 
 области от 28.12.2020 №87-д 

 
 

ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ  УПРАВЛЕНИЕМ  АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КОНТРОЛЬНЫХ   МЕРОПРИЯТИЙ  В  РАМКАХ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ПОЛНОМОЧИЙ  ПО ВНУТРЕННЕМУ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ В  2021 ГОДУ. 
 

РАЗДЕЛ 1.  
План проведения мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

 бюджетных правоотношений: 
 

№ 
П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОВЕРКИ 
СУБЪЕКТ ПРОВЕРКИ/ИНН/АДРЕС 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПЕРИОД 

МЕСЯЦ НАЧАЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОВЕРКИ 

1 

Проверка предоставления и использования 
субсидий, предоставленных из бюджета 
Волоколамского городского округа 
бюджетному учреждению, и их отражения в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 
"Осташевская коммунальная служба" 

/5004028285/143623, Московская область, г. 
Волоколамск, с. Осташево, ул. Школьная, 36 

2020 год январь 

2 

Проверка предоставления и использования 
субсидий, предоставленных из бюджета 
Волоколамского городского округа 
бюджетному учреждению на выполнение 
муниципального задания, достоверности 
отчета о выполнении муниципального 
задания 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 
"Гимназия №1 Г. Волоколамска"/ 

5004010859/ 143600, Московская область, г. 
Волоколамск, 2-Й Шаховской проезд, 28 

2020 год  февраль 

3 

Проверка осуществления расходов на 
обеспечение выполнения функций  
учреждения и их отражения в бюджетном 
учете и отчетности 

 

Муниципальное казенное учреждение 
"Теряевский дом культуры" 

/5004017727/143615, Московская область, г. 
Волоколамск, с. Теряево, ул. Теряевская, 37 

2020 год,  
текущий период 2021 года 

апрель 

4 
Проверка осуществления расходов на 
обеспечение выполнения функций  
учреждения и их отражения в бюджетном 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Ярополецкая средняя 

общеобразовательная 

2020 год,  
текущий период 2021 года 

май 



учете и отчетности 
 

школа»/5004010873/143632, Московская 
область, Волоколамский р-н, с. Ярополец, 

ул. Пушкинская, 23 

5 

Проверка осуществления расходов на 
обеспечение выполнения функций  
учреждения и их отражения в бюджетном 
учете и отчетности 

 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 

№14 общеразвивающего 
вида"/5004011411/143631, Московская 
область, г. Волоколамск, д. Кашино, ул. 

Ленина, 42 

2020 июнь 

6 

Проверка осуществления расходов 
бюджета Волоколамского городского округа 

при реализации отдельных  мероприятий  
подпрограммы «Благоустройство 

территорий» муниципальной программы 
«Формирование современной комфортной 

городской среды на территории 
Волоколамского городского округа 

Московской области на 2020-2024 годы» 

Администрация Волоколамского городского 

округа Московской области /5004003890/ 

143600, Московская обл., г.Волоколамск, 

ул.Революционная,5 

2020 год июль 

7. 

Проверка осуществления расходов на 
обеспечение выполнения функций  

учреждения и их отражения в бюджетном 
учете и отчетности 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КАШИНСКАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
СЛУЖБА"/5004029465/143631, Московская 

область, г. Волоколамск, д. Кашино, ул. 
Ленина, 94 

 
 

2020 год 
август 

8. 

Проверка осуществления расходов на 
обеспечение выполнения функций  

учреждения и их отражения в бюджетном 
учете и отчетности 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Сычевская средняя 

общеобразовательная школа»/5004011620/ 
143611, Московская область, 

Волоколамский р-н, рп Сычево, Школьный 
проезд, 2 

 
 

2020 год 
сентябрь 

9. 

Проверка осуществления расходов на 
обеспечение выполнения функций  

учреждения и их отражения в бюджетном 
учете и отчетности 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ПРИВОКЗАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА"/5004010915/143604, Московская 

область, г. Волоколамск, ул. Комарова, 14 

 
2020 год, 

9 мес.2021 года 
октябрь 

10 

Проверка осуществления расходов 
бюджета Волоколамского городского округа 

при реализации мероприятий  
муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства 

Администрация Волоколамского городского 

округа Московской области /5004003890/ 

143600, Московская обл., г.Волоколамск, 

ул.Революционная, 5 

2020 год, 
9 мес.2021 года 

ноябрь 

 
 
 



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  
мероприятий на создание материально-

технической базы для реализации основных и 
дополнительных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в рамках 
регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 
 (пункты 3,5,7 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» 

Управление системой образования 
администрации Волоколамского 
городского округа /5004010626/ 

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

 
Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
«Осташевская средняя 

общеобразовательная школа»/ 
5004010986/ 143623, Московская 

область, г. Волоколамск, с. Осташево, 
Школьная улица, 21 

 
 
 
 
 
 
 

2020 год. 
 

февраль 

2. 

Соблюдение требований законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг при исполнении условий 
контрактов 

(пункты 3,5,7 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  казенное 
учреждение "Теряевское комплексное 

благоустройство" 
/5004028359/143615, Московская 

область, г. Волоколамск, с. 
Теряево, ул. Морских Пехотинцев,  д. 

6, кв. 2 

 
 
 
 

2020 год. апрель 

3. 

Соблюдение требований законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг при исполнении условий 
контрактов 

(пункты 3,5,7 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 

«Ярополецкая основная 
общеобразовательная школа»/ 
5004010873/143632, Московская 

область, г. Волоколамск, с. Ярополец, 
Пушкинская ул., 23 

 
 
 
 

2020г., 
 текущий период 2021г. 

май 

4. 

Соблюдение требований законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
Соблюдение требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг при исполнении условий 
контракта №КАП-14 от 09.04.2020 на 

 
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  
"Детский сад №14 

общеразвивающего 
вида"/5004011411/143631, Московская 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



проведение капитального ремонта 
муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 
14 общеразвивающего вида» 

(пункты 3,5,7 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») 

область, г. Волоколамск, д. 
Кашино, ул. Ленина, 42 

 
2020г. 

  

 
июнь 

 

5. 

Соблюдение требований законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг  
при исполнении условий контрактов № 

0848300057720000065 от 25.05.2020 и №121 
от 14.07.2020 на выполнение работ  по 

устройству новых и обустройству 
существующих контейнерных площадок  

(пункты 3,5,7 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 

 
 
 
 
 
 

2020г. 
  

август 

6 

 
Соблюдение требований законодательства о 

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

нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Сычевская средняя 
общеобразовательная 
школа»/5004011620/ 

143611, Московская область, г. 
Волоколамск, р-п Сычёво, Школьный 

проезд, 2 

 
 
 

2020г., 
 текущий период 2021г. 

сентябрь 

7 

 
Соблюдение требований законодательства о 

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

нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

 

Управление системой образования 
администрации Волоколамского 
городского округа /5004010626/ 

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

 
 
 

2021 год ноябрь 

 


