Муниципальное казенное
учриtдение
(ФинацсовыЙ
отдел администрации
МР <Тарусский район)

прикАз
от (20> апреля 2020 г.

XnJL

О впесении изменепий в приказ М 94
от 23.12.2019 г. <об утверждении плilна
работы на 2020 год>
<

В соотвgтствии со ст.269.2 Бюджетного кодекса, Постановлением
администрации
МР <Тарусский райоп> Nэ з14 от 24.0iз.20l а .. пбОПоложения
о порядке
осуществления фипансовьп,r отделом администации у"u"рждении
ЙР кТарусскиt р"а"rr, ,"r*""*Л

по внуtреЕнему финансовому контроJIю в МО
<(Тарусский райЪн>,

ПРИКАЗЫВАЮ
1

изложить план проведения_ проверок
уполномоченным органом по
осуществлению внугреннего
KoHTpoJUI
финансового
на 2020 год в новой

редaжции.

Заведlтощий
финансовьпr отделом

М.В.Вилочкова

<Утверэцдаю>
Завед}то

финансовым отделом
МР кТарусский район>
М.В.Вилочкова

ГIлан

работы внутреннего финансового конц)оJIя и KoIlTpoJUI
в сфере закупок на 2020 года.

ль

1

2

Объект ревизии (проверки)

Подгото вка отчета о результатах контрольной
деятельности отдела за 2019 год

м }ниципalльное

бюджетное дошкольное
образовательное гФеждение <Детский сад
общеразвившощего вида с приоритетным
осуществпением художественно-эстетического
рa}звития воспитtulников <<Березко г.Таруса
Тарусского района Калужской области>

Планируе

мьй

период
проведен
пя
Январь

Тема ревизии (проверки)

отчет

Февра,ть

Проверка соблюдения
законодательства в сфере
з:lкупок.

Февраль

Проверка соблюдения
законодательства в сфере
зак}пок.

Март

Проверка собтподения
законодательства в сфере
закупок.

инн

40180043бз
249101, Калужскм область, г.Таруса, ул.
J

,д.5

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное }п{реждение <!етский сад
<Ммышок> г. Таруса, Тарусского района.
Каlryжской области

инн

4

4018008150
249100, Калryжская область, г.Таруса, ул. К.
Либкнехта, д. 28а
Мупиципмьное бюджетное дошкольное
образовательное )л{реждение <.Щетский сад
<Солнышко> г. Таруса, Тарусского района,
Каlryжской области

инн 40l8008223
249100, Калужская область, г.Таруса, ул. Горького,

д.7а

5

м униципtlльное бюджетн ое д о школьное
образовательное учрежд ение (Д етский
сад
(АлеЕушка)) с.Лопатино тарус
ско го рай о на
Калужской области

Март

проверка

соблюдения

зaжонодательства в сфере

зaж}тIок.

инн 40l8008142

6

249105, Кыrужская область, тарусский
рай о н,
с.Ло пати н о, ул I_{ентральная, д l 2

Муниципальн оеб юджетное дошкольное
офазовательное )л{реждение <<.Щетский сад
,Фад}таu с.Вознесенье. Тарусского
района
Калужской области

Март

проверка

соблюдения
в сфере

з€lконодательства

закупок.

инн 4018008424
249103, Капужскм область, Тарусский
район,
с.Вознесенье, ул.Щентральная, д. l2

7

Муниципальн ое бюджетное об щеобразовательное
rrреждение <Основная общеобразовательная
школа> с.Некрасово, Тарусского
район4
Калужской области

Апрель

проверка соблюдения
законодательства в сфере

зак}aпок.

инн

8

40l8008181
249l08, Калужскм область, Тарусский
район,
с.
Во,
11
д.
МlтIиципа;rьное бБджетное общеобразовательное
учреж,дение <<Волковская начальнм школа-детский
сад> с.Волковское, Тарусского
района Каlryжской
области

Апрель

Прове рка соблюдения
зttконодательства в сфере
закупок.

Апрель

Проверка соблюдения
зtконодательства в сфере
зtlкупок.

Май

Проверка соблюдения
законодательства в сфере
закупок.

Май

Проверка соблюдения
законодательства в сфере
закупок.

инн 40l800809з
9

249108, Кащокская область, Та
русский район,
с.Волковско е,
л. Школьная д.7
Муниципмьное бюджетн ое общеобразовательное
rФеждеЕие <Средняя образовательнIц школa>)
с.Барятино, Тарусского района, Калужской области

инн

l0

l1

4018008897
249 06 Ка;rуж с кfu{ область, Тарусский
райо н
с Ба
л с оветс
д 5
Муниципа.,,rьное бюджетное общеобразовательное
}^rреждение кСредняя образовательная школа>
с.Лопатино, Тарусского район4 Калужской
области

инн 4018008167
24 9 1 0 5 Калужс км о бласть, Тарусский
район,
с. Ло патино
м, д. 1

м уницип:lльное

бюджетн ое общеобразовательное
}цреждеЕие <Средняя образовательнм школа>
с.Вознесенье, Тарусского района, Калужской
области

инн 4018008047

249 1 0 6

область,

с.
12

д

райо Е,
1 1

е бюджетн о е общео
бразовi тельЕое
учреждеЕие <Средпяя образова
тельн:UI
школа м 2
имеЕи в. з Власово>
г. таруса Тарусского
Ка;ryжской о бласти
рай оЕа

Июпь

Про верка

инн 40

1 8 004 8
7
24 9 l 06, Кал}т<скм
область город Таруса,
ул.
го д 8

13

учреждение

Июнь
г. Таруса

инн 4018004170
249106,
IТ;'ЖСКая

14

область, город тарус4
ул.
ое образ овательЕое

учреждени е до полнительн

<тарусский,Щом

инн

ого образовапия
детей
{етского творчества)

г.

вн еплано Bblx коЕтролыlьж
мероприятий (по мере необ
ходимостФ

17

Июль

16

сельского поселепиlI <Лопатино>

инн

Авryст

Сентябрь

18

Кузьмищево>
4018005350

сельского поселениJI (село

249l00, Кагryжская область, Тарусский
район, село
крьмищева. ул. I_{eHTpалbHая 'I0

соблrодения
з,конодательства в сфере
заклток.
Проверка использовatпиrl
средств, вьцеленньж
из
бюджета МР <Тарусский
он))

Проверка собrподения
законодательства в сфере
зак)пок.
Проверка использования
средств, вьцелеЕньIх из
бюджета МР <Тарусский
оЕ))

Проверкi соблюдения

законодательства в сфере
закупок.
Проверка использования
средств, вьцеленЕьж из
бюджета МР <Тарусский

401800834з
Каlryжская область_ Jарусский
район, село
Лопатино, ул. Щенцальная
2491 05,

инн

Про верка

ул. Горького.

4018004з24

249l00
16

область, г,Таруса,

казенЕое
образо ваЕия и молодежно учреждеЕие <Отдел
и политики
ад{инистрации МУIlИЦИПЕUIЬЕОГО
рай оЕа
кТ арусский
райо Е))

инн

Июнь

401800806I

1::;rr,Калужская
15

соблюдения

1

Октябрь

Е)

Про верка соблюдения

змоIIодательства в сфере
закупок.
Проверка использоваЕIrI
средств, вьцелеIIньж из
бюджета МР <Тарусский

19

волковское>

сельского поселенIr{ (село

Ноябрь

инн

4018008375
249109, Кмужская область,
Тарусский район, село
Волковское, ул. Школьная
5

20

2l

Щелевое и

использовitние
средств, вьц елеЕньIх в 202
0 гоДУ на исп оJп{ение
IIацпоIiальньD( проектов

Подгото вка плана
работы и проведеЕие
КОЕТОЛЬНЬD( мероприятий
отдела финансового
КОНТРОJIЯ а,щ,rиЕисIрации
(испо лнительЕораспорядитеJIьно го органа) м}ъицип:Uьно
го
опа (
на 2 02 1 год

ff;ffiffiт;lffffi";и"Jнr"

в течение

года

Проверка соблюдения
законодательства в сфере
закупок.
Проверка использовапиjI
средств, вьцелеЕных из
бюджета МР <Тарусский
он))

Проверка исполнеЕия
законодательства при
реализации национальных

!екабрь

fu+

М.А. Акулова

