
 

Приложение   

к приказу управления экономики и финансов  

от 27.12.2019 № 75 

 

 

План контрольных мероприятий управления экономики и финансов на 2020 год 

 

I. Контрольные мероприятия в рамках исполнения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в финансово-бюджетной сфере  

 

№ 

п/п 
Тема контрольного мероприятия 

Объект 

контроля 

Вид 

контрольных 

действий 

Проверяемый 

период 

Период 

проведения   

1 

Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию муниципальной 

программы «Управление муниципальным 

имуществом Рыбинского муниципального 

района» 

Управление 

недвижимости, 

строительства и 

инвестиций 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района 

 

Выездная 

проверка 
2019 год январь 

2 

Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию муниципальной 

программы «Защита населения и территории 

Рыбинского муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» 

 

Администрация 

Рыбинского 

муниципального 

района 

 

Выездная 

проверка 
2019 год февраль 



3 
Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

Рыбинского 

муниципального 

района Ярославской 

области 

«Информационно-

ресурсный центр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

Выездная 

проверка 
2019 год март 

4 

Проверка использования средств субсидии на 

укрепление материально-технической базы

    

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

Ломовская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Камеральная 

проверка 
2019 год  апрель 

5 
Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности 

Муниципальное 

учреждение 

Рыбинского 

муниципального 

района 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

Выездная 

проверка 
2019 год апрель-май 

6 

Проверка использования субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания и на укрепление 

материально-технической базы  

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад п. Каменники 

 

Камеральная 

проверка 2019 год июнь 



7 

Проверка использования субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

Муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Октябрьский центр 

досуга» 

 

Камеральная 

проверка 2019 год июль 

8 

Проверка использования субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания и на укрепление и 

развитие материально-технической базы 

Муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Ермаковский центр 

досуга» 

Камеральная 

проверка 
2019 год август 

9 

Проверка использования субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания и на 

противопожарную безопасность 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

начальная школа-

детский сад п. 

Юбилейный 

Камеральная 

проверка 
2019 год октябрь 

  

II. Контрольные мероприятия в части исполнения полномочий по осуществлению контроля, предусмотренного 

частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

 
№ 

п/п 

Наименование субъекта 

контроля 

ИНН  Адрес 

местонахождения 

Тема контрольного мероприятия Проверяемый 

период 

Период 

проведения 

1 Муниципальное 

учреждение культуры 

«Судоверфский 

культурно-досуговый 

комплекс» 

7610053528 152978, Ярославская 

область, Рыбинский 

район, п. Судоверфь, 

ул.Водников, д.9 

 

Проверка соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд при планировании и 

осуществлении отдельных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

2019 - 

истекший 

период 2020 

июнь 



2 Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

Тихменевская средняя 

общеобразовательная 

школа 

7610039594 152980, Ярославская 

область, Рыбинский 

район, п.Тихменево, 

ул.Тугаринова, д.18 

Проверка соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд при планировании и 

осуществлении отдельных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

 

2019 - 

истекший 

период 2020 

сентябрь 

3 Управление 

образования 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района 

7610085336 152903, Ярославская 

область,  Рыбинский 

район, г. Рыбинск, 

ул.Братьев Орловых, 

д.1а 

Проверка соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд при планировании и 

осуществлении отдельных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

 

2019 - 

истекший 

период 2020 

ноябрь 

4 Управление АПК, 

архитектуры и 

земельных отношений 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района 

7610075850 152903, Ярославская 

область район,  

Рыбинский район, г. 

Рыбинск, ул.Братьев 

Орловых, д.1а 

Проверка соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд при планировании и 

осуществлении отдельных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

 

2019 - 

истекший 

период 2020 

декабрь 

 


