
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении Плана мероприятий по 
осуществлению внутреннего финансового 
контроля и контроля в сфере закупок 
сектора внутреннего финансового контроля 
администрации Покровского района 
на 2021 год

Руководствуясь статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 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», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2020 г. № 208 «Об 

утверждении федерального стандарта внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля "Планирование проверок, ревизий 

и обследований", Уставом Покровского района Орловской области:

1. Утвердить План мероприятий по осуществлению внутреннего 

финансового контроля и контроля в сфере закупок сектора внутреннего 

финансового контроля администрации Покровского района на 2021 год 

согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 

управления делами администрации Покровского района (В.С. Воронцов) 

разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

Покровского района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Решетникова А.В.

Глава района Д.И. Романов



Приложение
к распоряжению администрации 
Покровского района^Орловской области 
от « 2020 года №

План 
мероприятий по осуществлению внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок сектора 

внутреннего финансового контроля администрации Покровского района на 2021 год

№ 
п/п

Объект контрольного мероприятия Тема контрольного мероприятия Период начала 
проведения 
контрольного 
мероприятия

Проверяемый 
период

1. Контрольные мероприятия

1.1. Администрации сельских поселений 
Покровского района, городское 
поселение Покровское

Проверка соблюдения целей, порядка и 
условий предоставления межбюджетных 
субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов и результативности их 
использования

Февраль 2021 года 2019 год, 2020 
год

1.2. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Покровская детская 
школа искусств»

Проверка достоверности отчета об 
исполнении муниципального задания

Май 2021 года 2020 год

1.3. Муниципальное казенное учреждение 
культуры Ивановского сельского 
поселения «Культурно-досуговое 
объединение»

Проверка осуществления расходов на 
обеспечение выполнения функций казенного 
учреждения и их отражения в бюджетном 
учете и отчетности

Сентябрь 2021 года 2019 год, 2020 
год

1.4. Администрация Топковского 
сельского поселения Покровского 
района Орловской области

Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности

Октябрь 2021 года 2019 год,2020 
год
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1.5. На основании поручений Проведение контрольных мероприятий на
основании поручений Главы администрации 
Покровского района

В течение года

2. Реализация материалов контрольных и мероприятий

2.1. Подготовка и направление отчета о результатах контрольной деятельности Главе 
администрации Покровского района

Январь 2021 года 2020 год

2.2. Подготовка и направление отчета об осуществлении переданных полномочий Главам 
сельских поселений Покровского района

Январь-февраль 2021 
года

2020 год

2.3. Подготовка и направление информации (отчета) о результатах контрольных 
мероприятий Главе администрации Покровского района

По итогам проверок

2.4. Вынесение представлений, предписаний, направление их по результатам проведения 
контрольных мероприятий

По итогам проверок

2.5. Контроль за принятием мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, за 
исполнением представлений и предписаний

Постоянно

3. Правовое и методологическое обеспечение деятельности

3.1. Изучение практического опыта работы органов внутреннего финансового контроля В течение года
3.2. Подготовка плана контрольных мероприятий на 2022 год Ноябрь -декабрь 2021 

года
3.3. Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в компетенцию 

специалиста по внутреннему финансовому контролю
В течение года

4. Противодействие коррупции

4.1. Осуществление мероприятий по противодействию коррупции Постоянно
5. Взаимодействие с другими органами
5.1. Взаимодействие с контрольно-счетной палатой Покровского района, с 

территориальными органами Федерального казначейства, с прокуратурой, с 
правоохранительными органами по выявлению и пресечению правонарушений в 
финансово-бюджетной сфере

В течение года

5.2. Участие в заседаниях комиссий и рабочих групп, создаваемых администрацией 
Покровского района Орловской области

В течение года
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