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АДМ И Н И СТРАЦ И Я ЯШ КИ НСКОГО  М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « /У » QjjZ&'t>jb„PL- 2022 г. № Sc? ffP '
Яшкинскии муниципальный округ

Об утверждении плана контрольной деятельности Сектора 
внутреннего муниципального финансового контроля администрации  

Яш кинского муниципального округа на 2023 год

На основании Бюджетного кодекса Российской Ф едерации, Федерального 
закона от 05.04.2014 № 44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок работ, 
товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь Уставом Яш кинского муниципального округа, администрация 
Яшкинского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план контрольной деятельности Сектора 
внутреннего муниципального финансового контроля администрации Яшкинского 
муниципального округа на 2023 год согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Службе информационных технологий администрации Яшкинского 
муниципального округа разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Яшкинского муниципального округа в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет» в трехдневный срок с момента подписания 
настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Яш кинского муниципального округа по экономическому 
развитию Ю .И. Творогову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

И.п. главы Яш кинского 
муниципального округа V\tA ДШ|\У№Ш*11ии \ЦЦ А.А. Ю рманов
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Приложение 
к постановлению администрации 

Яшкинского муниципального
округа

от « у> 2022 г. №
ПЛАН '

контрольной деятельности Сектора внутреннего муниципального финансового контроля  
администрации Яш кинского муниципального округа на 2023 год

№
п/п

Наименование объекта 
контроля

ИНН объекта 
контроля

Тема проведения контрольного 
мероприятия

Форма проведения 
проверки (выездная, 

камеральная)

Проверяемый
период

Месяц начала 
проведения 

проверки

1.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Красносельская основная 

общеобразовательная школа 
Яшкинского 

муниципального округа»

4247003033

Соблюдение правильности применения ФЗ 
№44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О 

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

государственных и муниципальных нужд» 
и эффективности использования 

бюджетных средств в ходе реализации 
национального проекта современная школа 
«Создание центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста»

Камеральная
(Выездная) 2022 Январь

2.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Красносельская основная 

общеобразовательная школа 
Яшкинского 

муниципального округа»

4247003033

Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении 
отдельных закупок для обеспечения 

федеральных нужд (нужд 
соответствующего субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд)

Камеральная 2022 Февраль
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3.

МБОУ «Ленинская основная 
общеобразовательная школа 

Яшкинского 
муниципального округа»

4247003330

Соблюдение правильности применения ФЗ 
№44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О 

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

государственных и муниципальных нужд» 
и эффективности использования 

бюджетных средств в ходе реализации 
национального проекта «Современная 
школа «Создание центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»

Камеральная
(Выездная) 2022 Март

4.

МБОУ «Ленинская основная 
общеобразовательная школа 

Яшкинского 
муниципального округа»

4247003330

Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении 
отдельных закупок для обеспечения 

федеральных нужд (нужд 
соответствующего субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд)

Камеральная 2022 Март

5.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№2 Яшкинского 

муниципального округа»

4247003072

Соблюдение правильности применения ФЗ 
№44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О 

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

государственных и муниципальных нужд» 
и эффективности использования 

бюджетных средств в ходе реализации 
национального проекта современная школа 
«Создание центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста»

Камеральная
(Выездная) 2022 Апрель
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6.

Муниципальное бюджетное 
общеобразо вател ьное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№2 Яшкинского 

муниципального округа»

4247003072

Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении 
отдельных закупок для обеспечения 

федеральных нужд (нужд 
соответствующего субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд)

Камеральная 2022 Май

7.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Колмогоровская средняя 

общеобразовательная школа 
Яшкинского 

муниципального округа»

4247003499

Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении 
отдельных закупок для обеспечения 

федеральных нужд (нужд 
соответствующего субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд)

Камеральная 2022 Июнь

8.

МКУ «Комитет по 
благоустройству 

администрации Яшкинского 
муниципального округа»

4246022516

Соблюдение правильности применения ФЗ 
№44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О 

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

государственных и муниципальных нужд» 
и эффективности использования 

бюджетных средств в ходе реализации 
национального проекта формирование 
комфортной городской среды «Ремонт 

дворовой территории в пгт. Яшкино по ул. 
Комарова, 28, 30 и ул. Ворошилова, 2»

Камеральная
(Выездная) 2022 Август
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9.

МКУ «Комитет по 
благоустройству 

администрации Яшкинского 
муниципального округа»

4246022516

Соблюдение правильности применения ФЗ 
№44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О 

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

государственных и муниципальных нужд» 
и эффективности использования 

бюджетных средств в ходе реализации 
национального проекта формирование 

комфортной городской среды 
«Обустройство общественной территории 

между стадионом и СОШ №1»

Камеральная
(Выездная) 2022 Август

10.

МКУ «Комитет по 
благоустройству 

администрации Яшкинского 
муниципального округа»

4246022516

Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении 
отдельных закупок для обеспечения 

федеральных нужд (нужд 
соответствующего субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд)

Камеральная 2022 Сентябрь

11.
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центральный 

дом культуры»
4246000664

Соблюдение правильности применения ФЗ 
№44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О 

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

государственных и муниципальных нужд» 
и эффективности использования 

бюджетных средств в ходе реализации 
национального проекта Творческие люди 

«Приобретение мебели и оборудования для 
творческих коллективов»

Камеральная
(Выездная) 2022 Октябрь
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Проверка соблюдения законодательства
Российской Федерации и иных правовых

актов о контрактной системе в сфере

12.
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центральный 4246000664

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении 
отдельных закупок для обеспечения 

федеральных нужд (нужд 
соответствующего субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд)

Камеральная 2022 Октябрь
дом культуры»"

Заместитель главы Яш кинского
муниципального округа по экономическому развитию Ю .И. Творогова
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