


Приложение к приказу 

финансового управления 

администрации Абанского района  

от 28.12.2020 № 75 

 

 

План контрольной деятельности 

в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок 

финансового управления администрации Абанского района 

на 2021 год 

 

№№

п/п 
Наименование контрольного мероприятия Объект контроля 

Проверяемый 

период 

Срок 

проведения  
Ответственные лица 

  

1 
Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением главными распорядителями (распорядителями, получателями) 

бюджетных средств бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения 
  

1.1 
Проверка использования рабочего времени муниципальных 

учреждений образования по распоряжению Главы Абанского района 

Учреждения образования 

Абанского района 

01.01.2021 – 

31.05.2021 

01.01.2021 – 

31.05.2021 

Комиссия, утвержденная 

распоряжением Главы 

Абанского района 

1.2 

Проверка соблюдения условий соглашения о передаче 

муниципальным районом осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения поселению 

Муниципальные образования 

Абанского района 
2020 

01.03.2021 – 

31.03.2021 

Начальник бюджетного 

отдела Петровых Ж.В., 

ведущий специалист 

бюджетного отдела 

Рукосуева Л.А. 

1.3 

Контроль за соблюдением участниками и неучастниками бюджетного 

процесса бюджетного законодательства Российской федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

образования и воспитания» 

2020 
25.01.2021 – 

30.03.2021 

Контролер-ревизор 

отдела учета и 

отчетности 

Курочкина М.А. 

1.4 

Контроль за соблюдением участниками и неучастниками бюджетного 

процесса бюджетного законодательства Российской федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Никольская средняя 

общеобразовательная школа 

2020 
13.04.2021 – 

10.06.2021 

Контролер-ревизор 

отдела учета и 

отчетности 

Курочкина М.А. 



№№

п/п 
Наименование контрольного мероприятия Объект контроля 

Проверяемый 

период 

Срок 

проведения  
Ответственные лица 

1.5 

Контроль за соблюдением участниками и неучастниками бюджетного 

процесса бюджетного законодательства Российской федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения 

ООО «Абанское АТП» 2020 
13.07.2021 – 

10.09.2021 

Контролер-ревизор 

отдела учета и 

отчетности 

Курочкина М.А. 

1.6 

Контроль за соблюдением участниками и неучастниками бюджетного 

процесса бюджетного законодательства Российской федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения 

Администрация Никольского 

сельсовета Абанского района 

Красноярского края 

2020 
06.10.2021 – 

08.12.2021 

Контролер-ревизор 

отдела учета и 

отчетности 

Курочкина М.А. 
  

2 
Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок для 

осуществления муниципальных нужд 
  

2.1 

Соблюдение законодательства о контрактной системе и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок  

для обеспечения муниципальных нужд 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Никольская средняя 

общеобразовательная школа 

2020 
13.04.2021 – 

10.06.2021 

Контролер-ревизор 

отдела учета и 

отчетности 

Курочкина М.А. 

2.2 

Соблюдение законодательства о контрактной системе и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок  

для обеспечения муниципальных нужд 

Администрация Никольского 

сельсовета Абанского района 

Красноярского края 

2020 
06.10.2021 – 

08.12.2021 

Контролер-ревизор 

отдела учета и 

отчетности 

Курочкина М.А. 

 


