
    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

22 мая 2020 года                                                                №    343 

Республика Коми, г.Инта 

О внесении изменений в распоряжение администрации  

муниципального образования городского округа  «Инта» от 26.12.2019г.  

№770 «Об утверждении плана контрольных мероприятий отдела  

финансового контроля Финансового управления администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» на 2020год» 

В соответствии с п.34, 35 Административного регламента исполнения функции по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном образовании 

городского округа «Инта» утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 02.12.2014 г. № 12/3342 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения функции по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в муниципальном образовании городского округа «Инта»: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2019г. №770 «Об утверждении плана контрольных 

мероприятий отдела финансового контроля Финансового управления администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» на 2020 год» следующего 

содержания: 

1.1. приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации          В.А. Киселёв 
   

 

   

 
 

 



 

Приложение  

к Распоряжению 

Администрации МОГО «Инта» 

 от  22 мая 2020 г. № 343 

ПЛАН 

контрольных мероприятий 

отдела финансового контроля 

Финансового управления администрации МОГО «Инта» 

на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Объекты 

контрольного 

мероприятия 

Вид контрольного 

мероприятия 

Тема контрольного мероприятия, 

проверяемый период 

Сроки 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 МБДОУ «Детский 

сад № 29 

«Рябинушка» 

комбинированного 

вида» 

Выездная ревизия Финансово-хозяйственная 

деятельность за 2019 год 

 

январь 2020г. – 

март 2020г. 

начальник отдела 

финансового контроля 

2 МБДОУ «Детский 

сад № 29 

«Рябинушка» 

комбинированного 

вида»» 

Выездная проверка Соблюдение требований ч.8 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» за 2019 год 

январь 2020г. – 

март 2020г. 

начальник отдела 

финансового контроля 

3 МБУДО «Детская 

школа искусств» 

 

Выездная проверка Соблюдение требований ч.8 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» за 2019 год 

май 2020г. – 

июнь 2020г. 

начальник отдела 

финансового контроля 



 

4 МБУДО «Детская 

школа искусств» 

Выездная ревизия Финансово-хозяйственная 

деятельность за 2019 год 

август 2020г. – 

октябрь 2020г. 

начальник отдела 

финансового контроля 

5 МБОУ «Гимназия 

№2» 

Выездная ревизия Финансово-хозяйственная 

деятельность за 2019 год 

ноябрь 2020г. – 

декабрь 2020г. 

начальник отдела 

финансового контроля 

6 МБОУ «Гимназия 

№2» 

Выездная проверка Соблюдение требований ч.8 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» за 2019 год 

ноябрь 2020г. – 

декабрь 2020г. 

начальник отдела 

финансового контроля 

  

 


