
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 29.12.2021 № 135-к 
г. Вытегра

Об утверждении плана контрольных 
мероприятий Финансового управления 
Администрации Вытегорского муниципального района 
на 2022 год

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План контрольных мероприятий Финансового 
управления Администрации Вытегорского муниципального района на 2022 год.

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте 
Вытегорского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель руководителя Администрации района,
11 а ч а л ы ш к Ф и 11 a I гёо во го управления &CZ*/ с.Е. Заика

■ iff



УТВЕРЖДЕН
Приказом начальника Финансового управления 
Администрации Вытегорского муниципального района 
от 29.12.2021 № 135-к

План
контрольных мероприятий 

Финансового управления Администрации Вытегорского муниципального района на 2022 год

№
п/п Объект контроля Тема контрольного мероприятия Проверяемый

период
Метод

контрольного
мероприятия

Период проведения 
контрольного 

мероприятия/месяц 
начала проверки

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

I. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений

1

Администрации Вытегорского 
муниципального района 
(ИНН 3508001190, Адрес: 
162900, Вологодская область, 
Вытегорский район, г. Вытегра, 
проспект Ленина, д. 68)

Проверка целевого использования 
субсидии на возмещение затрат на 

приобретение ГСМ, запасных частей 
для сельскохозяйственной техники и 

оборудования, материалов, 
связанных с заготовкой кормов для 

крупного рогатого скота в целях 
реализации муниципальной 
программы «Экономическое 

развитие Вытегорского 
муниципального района на 2021-2025 

годы» предоставленной колхозу 
«Прогресс» и КФХ Симакина Е.В.

2021 год Проверка 1 квартал Ступкин И.Д.

2

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства, 
транспорта и строительства 
Администрации Вытегорского 
муниципального района 
(ИНН 3508001190, Адрес: 
162900, Вологодская область, 
Вытегорский район, г. Вытегра, 
проспект Ленина, д. 68)

Проверка целевого использования 
субсидий, предоставленных из 
районного бюджета в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Формирование 

комфортной среды проживания на 
территории Вытегорского 

муниципального района на 2021-2025 
годы»

2021 год Проверка 1 квартал Саламатина Н.В.



3

МБОУ «Андомская СОШ» 
(ИНН 3508004931, Адрес: 
162920, Вологодская область, 
Вытегорский район, с. 
Андомский Погост, 
Центральная улица, д. 82)

Проверка целевого использования 
субсидий, предоставленных из 
районного бюджета в рамках 
реализации муниципальной 

программы «Развитие образования 
Вытегорского муниципального 

района на 2021-2025 годы»

2021 год Проверка 2 квартал Ступкин И.Д.

4

Вытегорское районное 
отделение Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров)войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
(ИНН 3508003751, Адрес: 
162900, Вологодская область, 
Вытегорский район, г. Вытегра, 
ул. Кирова, д. 6)

Проверка целевого использования 
гранта, предоставленного из 
районного бюджета в рамках 
реализации муниципальной 

программы «Совершенствование 
социальной политики в Вытегорском 
муниципальном районе на 2021-2025 

годы»

2021 год Проверка 4 квартал Саламатина Н.В.

5

БУЗ ВО "Вытегорская 
центральная районная 
больница" (ИНН 3508000687, 
Адрес: 162900 Вологодская 
область, г. Вытегра, ул. 
Советская, д. 16)

Проверка целевого использования 
гранта, предоставленного из 
районного бюджета в рамках 
реализации муниципальной 

программы «Сохранение и развитие 
кадрового потенциала отрасли 
здравоохранения Вытегорского 

муниципального района на 2021-2025 
годы»

2021 год Проверка 4 квартал Саламатина Н.В.

6

Администрация Вытегорского 
муниципального района 
(ИНН 3508001190.

Адрес: 162900, Вологодская 
область, Вытегорский район, г. 
Вытегра, проспект Ленина, д. 
68)

Проверка порядка формирования и 
предоставления субсидии на 

муниципальное задание БДОУ BMP 
«Детский сад «Колокольчик»

2021 год Проверка 3 квартал Саламатина Н.В.

II. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений по переданным полномочиям поселений

1

Администрация сельского 
поселения Анхимовское (ИНН 
3508006015, Адрес: 162930, 
Вологодская область,

Соблюдение условий и целей 
предоставления финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов) для 

осуществления отдельных

2021 год Проверка 1 квартал Ступкин И.Д.



Вытегорский район, п. 
Белоусово, ул. Набережная, д. 
6)

полномочий по решению вопросов 
местного значения сфере культуры 
органов местного самоуправления 

сельского поселения

2

Администрация сельского 
поселения Девятинское (ИНН 
3508009009. Адрес: 162936, 
Вологодская область, 
Вытегорский район, с. 
Девятины, Архангельский тр-т, 
Д. 118)

Соблюдение условий и целей 
предоставления финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов) для 

осуществления отдельных 
полномочий по формированию 
комфортной городской среды

2021 год Проверка 2 квартал Саламатина Н.В.

3

Администрация сельского 
поселения Кемское (ИНН 
3508006030. Адрес: 162965, 
Вологодская область, 
Вытегорский район, пос. 
Мирный, улица Калинина, д. 
10)

Соблюдение условий и целей 
предоставления финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов) для 

осуществления отдельных 
полномочий по решению вопросов 

местного значения сфере физической 
культуры и спорта органов местного 
самоуправления сельского поселения

2021 год Проверка 2 квартал Ступкин И.Д.

4

Администрация МО «Город 
Вытегра» (ИНН 3508005974. 
Адрес: 162900, Вологодская 
область, Вытегорский район, г. 
Вытегра, Советский пр-т, д. 27)

Проверка порядка формирования и 
предоставления субсидии на 

муниципальное задание МБУК 
«Центр культуры «Вытегра»

2021 год Проверка 2 квартал Ступкин И.Д.

5

Администрация сельского 
поселения Анненское (ИНН 
3508006150. Адрес: 162936, 
Вологодская область, 
Вытегорский район, с. 
Анненский Мост, ул. Лесная, д. 
43)

Соблюдение требований 
законодательства и иных 

нормативных правовых актов 
Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

2021 год 
1кв.2022года Проверка 3 квартал Саламатина Н.В.

6

Администрация сельского 
поселения Алмозерское (ИНН 
3508008132. Адрес: 162900, 
Вологодская область, 
Вытегорский район, пос.

Соблюдение условий и целей 
предоставления финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов) для 

осуществления отдельных 
полномочий по правовому

2021 год Проверка 3 квартал Ступкин И.Д.



Волоков Мост, ул. Болотная, д. 
22А)

обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления сельского 

поселения

7

Казенное учреждение культуры 
сельского поселения 
Оштинское «Центр досуга 
«Мегра» (ИННЗ508006512. 
Адрес: 162914, Вологодская 
область, Вытегорский район, с. 
Мегра, ул. Центральная, д. 12)

Соблюдение требований 
законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд

2021 год
1 полугодие
2022 года

Проверка 4 квартал Ступкин И.Д.

8

Казенное учреждение культуры 
сельского поселения Андомское 
«Онего» (ИНН 3508006544. 
Адрес: 162920, Вологодская 
область, Вытегорский район, д. 
Андомский Погост, ул. 
Центральная, д. 39)

Соблюдение требований 
законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд

2021 год
1 полугодие
2022 года

Проверка 4 квартал Саламатина Н.В.

ТТТ. Контроль в сфере закупок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению 
закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных

нужд

1

Администрация сельского 
поселения Оштинское (ИНН 
3508010420. Адрес: 162914, 
Вологодская область, 
Вытегорский район, с. Мегра, 
Центральная улица, д. 12)

Контроль в сфере закупок в 
отношении заказчиков, контрактных 
служб, контрактных управляющих, 

комиссий по осуществлению закупок 
и их членов, уполномоченных 

органов, уполномоченных 
учреждений при осуществлении 

закупок для обеспечения 
муниципальных нужд

2021 год Проверка 2 квартал Саламатина Н.В.



2

Администрация сельского 
поселения Андомское (ИНН 
3508010445. Адрес: 162920, 
Вологодская область, 
Вытегорский район, с. 
Андомский Погост, ул. 
Центральная, д. 39)

Контроль в сфере закупок в 
отношении заказчиков, контрактных 
служб, контрактных управляющих, 

комиссий по осуществлению закупок 
и их членов, уполномоченных 

органов, уполномоченных 
учреждений при осуществлении 

закупок для обеспечения 
муниципальных нужд

2021 год
1 полугодие
2022 года

Проверка 4 квартал Ступкин И.Д.

3

МБОУ «Янишевская ООШ» 
(ИНН 3508004723.
Адрес: 162948, Вологодская 
область, Вытегорский район, 
пос. Янишево, ул. Школьная, д.
5)

Контроль в сфере закупок в 
отношении заказчиков, контрактных 
служб, контрактных управляющих, 

комиссий по осуществлению закупок 
и их членов, уполномоченных 

органов, уполномоченных 
учреждений при осуществлении 

закупок для обеспечения 
муниципальных нужд

2021 год
1 полугодие
2022 года

Проверка 4 квартал Саламатина Н.В.


