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СОГЛАСОВАНО:
Глава Тындинского муниципального

УТВЕРЖДНо:
Начапьник МУ Управление
финансов района

4 "д'/- 
|--- л_--_-J- С.В. ДиденкоКР> #а-' 202l

плАн
Iъного учреждения кУправление
униципаJIьного округа) на 2022 год

Тема контрольного
мероприятия Проверяемый

период

Ревизия
хозяйственной финансово-

муниципального 
ДеЯТеЛЬНОСТИ

учреждения пЦ."#'""";;
обслуживанию образовЪтеп"";;;
организаций Тындинского
муниципального округа)

учре

муни

ипаJIьное

ие кЩентр

изаций

пilJIьного

01.01.2020 _
з1.12,202l

Февраль -
Март

Проверка достоверности отчетаоб исполнении муниципального
задания

Муни

Тынд

ипальное

01.01.2021_
з1.12,2021

Март -
Апрель

lРевизия

хозяйственной
МУНИЦИП€LТЬНОГО

<Комитет
Тындинского
округа по
муниципальным
округа)

финансово-
деятельности

учреждения
администрации

муниципального

управлеЕию
имуществом

админ

муници

муници

01.01.2020 -
31.03.2022

Апрель -
Июнь

достоверrrости отчетов ореализации муниципЕUIьных
программ, отчетов о достижении
значений

Админ
Тынди

муници
01.0I.202l _
з1.12.2021



предоставления средств из
ного бюджета.

проверка соблюдения
закоIIодательства Российской
Федерации и иньIх правовых
актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, услуг дляобеспечения муниципtшьЕьгх
нужд в отношении отдельньIх
закупок для обеспечения
МУНИЦИПЕUIЬНЫХ НУЖД

01.01.202l _
з1.05.2022

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности
МОДУ кСоловьевская средняя
общеобразовательнм школа))
Тындинского муниципzшьного
округа

01.01.2020 _
з1.07,2022

Сентябрь
- Октябрь

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности
МБУк <I_{eHTp р.ввитиякультуры, спорта и архивного
дела Тындинского
муниципального округа>

Мун

куль

спорта
дела Т,
муни

пальное

ы кЩентр

нского

01.01.2020 -
з0,09.2022

Ноябрь -
{екабрь

казенное

школа))

школа))


