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Председатель комитета финансов  
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Приказ от 30 декабря 2019 года № 70 

 

П Л А Н 

 контрольных мероприятий комитета финансов Администрации Валдайского муниципального района по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля   

на 2020 год 

№ Объект контрольного мероприятия Тема 

контрольного 

мероприятия, вид 

контрольного 

мероприятия 

Цель 

контрольного 

мероприятия 

Основание для 

исполнения 

полномочий по 

контролю 

Проверяем

ый период 

Срок 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

наименование ИНН адрес 

1 
 Муниципальное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека имени  Б. 

С. Романова 

Валдайского 

муниципального 

района» 

5302008340 175400 

Новгородская 

область г. 

Валдай           

проспект 

Комсомольск

ий д.20 

Соблюдение при 

размещении 

заказов для 

муниципальных 

нужд 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

сфере закупок. 

Подготовка 

Заключения по 

результатам 

плановой 

выездной 

проверки, 

проведенной в 

Предупреждение 

и выявление 

нарушений 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

иных 

нормативных 

правовых актов 

при размещении 

заказов для 

муниципальных 

нужд.   

статья 100 

Федерального 

закона от         05 

апреля 2013 года 

№ 44 –ФЗ «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд.  

2018 год январь     

2020 года 



декабре 2019 года 

в рамках 

ведомственного 

контроля в сфере 

закупок для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд.    

2 
Муниципальное  

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

«Пульс» г. Валдай». 

5302007851 175400 

Новгородская 

область 

г.Валдай    

Комсомольск

ий проспект            

дом 17А 

Расходование 

субсидий на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг. 

Расходование 

субсидий на иные 

цели. 

Контроль за 

соблюдением 

условий 

соглашений о 

предоставлении 

субсидий из 

бюджета 

Валдайского 

муниципального 

района. 

 

 

Статья 269.2 

Бюджетного 

Кодекса 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

2017-2019 

годы 

 

 

 

 

 

февраль   

2020 года 

Достоверность 

Отчетов об 

исполнении 

муниципального 

задания.  

Выездная 

проверка 

Контроль за 

достоверностью 

отчетов об 

исполнении 

муниципального 

задания. 



3 
 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Валдайская детская 

школа искусств» 

5302008703 175400 

Новгородская 

область 

г.Валдай     

Расходование 

субсидий на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг. 

Расходование 

субсидий на иные 

цели. 

Контроль за 

соблюдением 

условий 

соглашений о 

предоставлении 

субсидий из 

бюджета 

Валдайского 

муниципального 

района. 

 

Статья 269.2 

Бюджетного 

Кодекса 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2019 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март        

2020 года 

Достоверность  

Отчетов об 

исполнении 

муниципального 

задания.  

Выездная 

проверка 

Контроль за 

достоверностью 

отчетов об 

исполнении 

муниципального 

задания. 

 

4 
Муниципальное 

автономное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 2 г. Валдай» 

5302007844 175400 

Новгородская 

обл. 

г. Валдай 

улица Труда  

дом 63 А 

Расходование 

субсидий на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг. 

Расходование 

субсидий на иные 

цели.  

Контроль за 

соблюдением 

условий 

соглашений о 

предоставлении 

из бюджета 

Валдайского 

муниципального 

района. 

Статья 269.2 

Бюджетного 

Кодекса 

Российской 

Федерации 

 

 

 

2017-2019 

годы 

 

 

 

 

2 

 

 

 

апрель – май 

2020 года 

Достоверность 

Отчетов об 

Контроль за 

достоверностью 



исполнении 

муниципального 

задания.   

Выездная 

проверка 

отчетов об 

исполнении 

муниципального 

задания. 

 

5 
Автономная 

некоммерческая 

организация по 

распространению 

информации «Валдай 

Медиа» 

5302980034 175400 

Новгородская 

область             

г. Валдай    

улица 

Гагарина дом 

12/2 

 

Использование 

субсидий, 

полученных на 

возмещение 

фактически 

понесенных  

затрат. 

Выездная 

проверка. 

Контроль за  

соблюдением 

условий 

соглашения о 

предоставлении 

средств из 

бюджета 

Валдайского 

городского 

поселения. 

Статья 269.2 

Бюджетного 

Кодекса 

Российской 

Федерации 

 

I квартал 

2020 года 

Май 2020 

года 

6 
Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Физкультурно – 

спортивный центр» 

5302014023 175400 

Новгородская 

область 

г.Валдай 

улица 

Молодежная 

дом 18 

Соблюдение 

требований к 

организации 

бухгалтерского 

учета, 

бухгалтерской 

(бюджетной) 

отчетности. 

Выездная 

проверка.  

контроль за 

соблюдением 

положений 

правовых актов, 

устанавливающих 

требования к 

бухгалтерскому 

учету и 

составлению и 

представлению 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

муниципальных 

учреждений. 

Статья 269.2 

Бюджетного 

Кодекса 

Российской 

Федерации 

  

2019 год  и    

I-е 

полугодие 

2020 года 

июнь 2020 

года 

7 
Автономная 

некоммерческая 

организация по 

5302980034 175400 

Новгородская 

область             

Использование 

субсидий, 

полученных на 

Контроль за  

соблюдением 

условий 

Статья 269.2 

Бюджетного 

Кодекса 

II квартал 

2020 года 

август 2020 

года 



распространению 

информации «Валдай 

Медиа» 

г. Валдай    

улица 

Гагарина дом 

12/2 

 

возмещение 

фактически 

понесенных  

затрат. 

Выездная 

проверка. 

соглашения о 

предоставлении 

средств из 

бюджета 

Валдайского 

городского 

поселения. 

Российской 

Федерации 

 

8  Муниципальное 

казённое учреждение 

Комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Валдайского 

муниципального 

района 

5302007964 175400 

Новгородская 

обл.  

г. Валдай 

     проспект 

Комсомольск

ий, д. 3 

Анализ 

осуществления 

главным 

распорядителем 

бюджетных 

средств 

внутреннего 

финансового 

контроля и 

внутреннего 

финансового 

аудита. 

Обследование. 

Контроль за 

соблюдением 

внутренних 

стандартов и 

процедур 

составления 

бюджетной 

отчетности и 

ведения 

бюджетного учета 

главными 

администраторам

и бюджетных 

средств 

Пункт 4      

статьи 157 

Бюджетного 

Кодекса 

Российской 

Федерации 

2019 год  сентябрь 

 

 

 

9 Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия» г. Валдай 

 175400, 

Новгородская 

обл. 

Валдайский р-

н.  

г. Валдай  

улица 

Молодёжная  

здание 14 

Расходование 

субсидий на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг.  

Расходование 

субсидий на иные 

цели. 

Контроль за 

соблюдением 

условий 

соглашений о 

предоставлении 

из бюджета 

Валдайского 

муниципального 

района. 

 

 

 

Статья 269.2 

Бюджетного 

Кодекса 

Российской 

Федерации 

 

 

 

2017-2019 

годы 

 

 

 

 

 

октябрь - 

ноябрь 2020 

года 



Достоверность 

Отчетов об 

исполнении 

муниципального 

задания.  

Выездная 

проверка 

Контроль за 

достоверностью 

отчетов об 

исполнении 

муниципального 

задания. 

1. январь-декабрь 2020 года – ежедневное осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 

2013 г. № 44 – ФЗ. 

Ведущий специалист отдела  

по бюджетному учёту, отчётности 

и финансовому контролю                                                                                                                                                     Е. Н. Краева  
 


