
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 
307750 , Курская область, г. Льгов 

Об утверждении плана отдела 
ВМФК 
администрации Льговского района 
Курской области на 2021 год 

Руководствуясь ст.269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением об отделе внутреннего финансового контроля администрации 
Льговского района, утвержденным постановлением администрации 
Льговского района от 02.12.2014 № 586, Федеральным стандартом 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
«Планирование проверок, ревизий и обследований», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 № 208: 

1. Утвердить План контрольных мероприятий отдела внутреннего 
финансового контроля администрации Льговского района по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю на 2021 год. (Приложение № 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

3.Начальнику отдела ИТК Администрации Льговского района 
Курской области Меркулову Ю.В. обеспечить размещение на официальном 
сайте муниципального образования «Льговский район» Курской области. 

4.. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021 г. 

Глава Льговского района С.Н.Коростелев 



Приложение 

J ( W 1/УЛч/,7Утвержден 
распоряжением Администрации 

Льгфвскогд района 

ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

отдела внутреннего финансового контроля 
администрации Льговского района но внутреннему 

муниципальному финансовому контролю на 2021 гол 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
контроля 

Тема контрольного мероприятия Проверяемый 
период 

Срок 
проведения 

1. Отдел образования 
Администрации Льговского 
района 

Контроль полноты и достоверности отчетности о 
реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в Льговском районе на 2021-2023 годы» 

2020 г 1-2 квартал 



2. Муниципальное бюджетное 
учреждение « Детский 
оздоровительный лагерь им. 
А.П.Гайдара» Льговского 
района Курской области 

Контроль за полнотой и достоверностью отчетности об 
исполнении муниципального задания и целевым 
использованием средств субсидий, выделенных из 
бюджета Льговского района . 

2019-2020 

/ 

\ 

4квартал 

3. Администрация Льговского 
района Курской 
области(Отдел 
промышленности 
транспорта, связи, ЖКХ 
строительства и 
архитектуры) 

Контроль полноты и достоверности отчетности о 
реализации муниципальной программы « Осуществление 
деятельности по обращению с животными без владельцев 
на территории муниципального района «Льговский 
район» Курской области на 2021-2023 годы» 
постановление от 15.12.2020№573. 

2020 1квартал 

4. Муниципальное образование 
Льговского района Курской 
области«Селекционный 
с/совет» 

Контроль за соблюдением целей и условий 
предоставления межбюджетных трансфертов и 
бюджетных кредитов, выделенных из бюджета 
муниципального района «Льговский район» 

2019-2020 3квартал 

5. Муниципальное образование 
Льговского района Курской 
области «Кудинцевский 
с/совет» 

Контроль за соблюдением целей и условий 
предоставления межбюджетных трансфертов и 
бюджетных кредитов, выделенных из бюджета 
муниципального района «Льговский район» 

2019-2020 2квартал 


