
Утверждено  

приказом управления по финансам 

и исполнению бюджета администрации   

Вельского муниципального района 

Архангельской области 

от 28 декабря 2020 года № 229  

                                                                                                                                                                                                                                   (в ред. приказа от 19 марта 2021 года № 44,  

приказа от 09 июня 2021 года № 88 ) 

План  

контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового контроля   

Вельского муниципального района Архангельской области 

 на 2021год 

 (с изм. от 19.03.2021, от 09.06.2021) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

контроля 

 

Тема контрольного мероприятия  

 

 

Проверяемый период Месяц начала проведения 

контрольного мероприятия 

Сведения о должностных лицах, 

ответственных за проведение 

контрольного мероприятия 

1. 
МБОУ «Вечерняя (сменная) 

школа» 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности   

2018-2019 годы и 

9 месяцев 2020 года 

январь 

 

Начальник отдела финансового 

контроля УФИБ Е.В. Тупицына 

2. 
МБОУ «Гимназия № 4 г. 

Вельска»  
Проверка финансово-хозяйственной деятельности   

2018-2019 годы и 

9 месяцев 2020 года 
февраль 

Начальник отдела финансового 

контроля УФИБ Е.В. Тупицына 

3. МБОУ «СШ № 1 г. Вельска» 

Проверка соблюдения законодательства РФ и иных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении отдельных 

закупок для обеспечения муниципальных нужд 

01.02.2018-31.01.2021 февраль 
Зам. начальника отдела финансового 

контроля УФИБ М.А. Дружинина 

4. МБОУ «СШ № 3 г. Вельска» 

Проверка соблюдения законодательства РФ и иных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении отдельных 

закупок для обеспечения муниципальных нужд 

01.04.2018-31.03.2021 апрель 
Зам. начальника отдела финансового 

контроля УФИБ М.А. Дружинина 

5. МБОУ «СШ № 2 г. Вельска» Проверка финансово-хозяйственной деятельности  
2019-2020 годы и 

1 квартал 2021 года 
июнь 

Начальник отдела финансового 

контроля УФИБ Е.В. Тупицына 

6. 
МБОУ «Усть-Вельская СШ 

№ 23» 

Проверка соблюдения законодательства РФ и иных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении отдельных 

закупок для обеспечения муниципальных нужд 

01.07.2018-30.06.2021 июль 
Зам. начальника отдела финансового 

контроля УФИБ М.А. Дружинина 
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7. МБОУ «Липовская ОШ № 15» Проверка финансово-хозяйственной деятельности   
2019-2020 годы и 1 

полугодие 2021 года 
август 

Начальник отдела финансового 

контроля УФИБ Е.В. Тупицына 

8. 
МБОУ «Вечерняя (сменная) 

ОШ» 

Проверка соблюдения законодательства РФ и иных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении отдельных 

закупок для обеспечения муниципальных нужд 

01.08.2018-31.07.2021 август 
Зам. начальника отдела финансового 

контроля УФИБ М.А. Дружинина 

9. 
МБУ «Вельская спортивная 

школа» 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности   

2019-2020 годы и 

1 полугодие 2021 года 
октябрь 

Начальник отдела финансового 

контроля УФИБ Е.В. Тупицына 

10. МБОУ «СШ № 2 г. Вельска» 

Проверка соблюдения законодательства РФ и иных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении отдельных 

закупок для обеспечения муниципальных нужд 

01.10.2018-30.09.2021 октябрь 
Зам. начальника отдела финансового 

контроля УФИБ М.А. Дружинина 

11. 
МБУДО «Детская 

художественная школа № 3» 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности   

2019-2020 годы и 

9 месяцев 2021 года 
ноябрь 

Начальник отдела финансового 

контроля УФИБ Е.В. Тупицына 

12. МБОУ «СШ № 15 п. Кулой» 

Проверка соблюдения законодательства РФ и иных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении отдельных 

закупок для обеспечения муниципальных нужд 

01.11.2018-31.10.2021 ноябрь 
Зам. начальника отдела финансового 

контроля УФИБ М.А. Дружинина 

13. МБОУ «СШ № 92 г. Вельска» Проверка финансово-хозяйственной деятельности   
2019-2020 годы и 

9 месяцев 2021 года 
декабрь 

Начальник отдела финансового 

контроля УФИБ Е.В. Тупицына 

14. 
МБОУ «Хозьминская ОШ 

№ 18» 

Проверка соблюдения законодательства РФ и иных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении отдельных 

закупок для обеспечения муниципальных нужд 

01.12.2018-30.11.2021 декабрь 
Зам. начальника отдела финансового 

контроля УФИБ М.А. Дружинина 

 


