
Финансовый отдел 

Администрации Катайского района 
 

ПРИКАЗ 

 
 

01.02.2021 г.                                                                                  № 9 о/д 

 

 

О внесении изменений в  план ревизий  

и проверок на 2021 год  

 
В целях организации последующего муниципального финансового 

контроля за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, 

в соответствии с Административным регламентом осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в связи с 

производственной необходимостью 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.Внести изменения в План проведения ревизий и проверок на 2021 год согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Разместить приказ на официальном сайте Администрации Катайского района  

http://www.katayskraion.ru/; 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

начальника Финансового отдела Администрации Катайского района - заведующего 

сектором экономики и контроля. 

 

 

 

Заместитель Главы Катайского района 

по экономике, инвестициям и финансам- 

начальник Финансового отдела 

Администрации Катайского района                                                            А.Ф. Зюзин 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     Приложение к приказу Финансового отдела  

                                                                                                                                                                     Администрации Катайского района от 01.02.2021 г. № 9 о/д 

                                                                                                                                                                     «О внесении изменений в  план ревизий и проверок на 2021год»  

 

ПЛАН 

проведения контрольных мероприятий в целях осуществления контроля за целевым и рациональным использованием бюджетных средств 

на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Полный перечень всех учреждений и 

организаций, являющихся объектами 

контроля 

Дата проведения 

последней ревизии  

Цель и основание проведения 

контрольных мероприятий  

Сроки проведения 

контрольных 

мероприятий  

1. Администрации муниципальных 

образований Катайского района 

 Наличие муниципальных программ 

поселений и своевременность внесение 

изменений. 

Направление выплат целевого 

характера. 

Январь  

2. МУ «Комитет по физической культуре и 

спорту Катайского района Курганской 

области» и подведомственные 

учреждения (спортклуб «Гидравлик», 

МКОУ «ДЮСШ») 
 

 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Проверка соблюдения Федерального 

закона законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Основание 

проверки – п.п. 3 п.1 ст. 99 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44Федерального закона от 05.04.2013 г. 

№ 44 

Февраль 

3. Администрация Улугушского сельсовета  Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Проверка соблюдения Федерального 

закона законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Основание 

проверки – п.п. 3 п.1 ст. 99 

Март 



Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44 

4. Администрация Боровского сельсовета  Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Проверка соблюдения Федерального 

закона законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Основание 

проверки – п.п. 3 п.1 ст. 99 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44 

Апрель 

5. МКДОУ Детский сад № 11 «Родничек»  Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Проверка соблюдения Федерального 

закона законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Основание 

проверки – п.п. 3 п.1 ст. 99 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44 

Май 

6. Администрация Верхнепесковского 

сельсовета 

 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Проверка соблюдения Федерального 

закона законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Основание 

проверки – п.п. 3 п.1 ст. 99 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44 

Июнь 

7. МКОУ «Ильинская СОШ»  Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности. 
Июль 



Проверка соблюдения Федерального 

закона законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Основание 

проверки – п.п. 3 п.1 ст. 99 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44 

8. Администрация Большекасаргульского 

сельсовета 

 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Проверка соблюдения Федерального 

закона законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Основание 

проверки – п.п. 3 п.1 ст. 99 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44 

Август 

9. МКОУ «Ушаковская СОШ»  Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Проверка соблюдения Федерального 

закона законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Основание 

проверки – п.п. 3 п.1 ст. 99 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44 

Сентябрь 

10 Администрация Никитинского 

сельсовета 

 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Проверка соблюдения Федерального 

закона законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 

Октябрь 



в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Основание 

проверки – п.п. 3 п.1 ст. 99 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44 

11. МБОУДО «Катайская ШИ»  Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Проверка соблюдения Федерального 

закона законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Основание 

проверки – п.п. 3 п.1 ст. 99 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 


