
Российская Федерация
Амурская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
кУПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ
ТЫНДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА)

прикАз

24.05.2022 J{ъ 54
г. Тында

О внесении изменений в годовой план контрольных мероприятий
муницип€Lльного учреждения <Управление финансов администрации

Тындинского муницип€lльного округа) на 2022 rо д
по внутреннему муниципальному финансовому контролю

Во исполнение Федерального стандарта внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля <Планирование проверок, ревизий
и обследований>>, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.02.2020 J\Ъ208, согласованного главой
Тындинского муниципzlJIьного округа годового плана контрольных
мероприятий муницип€Lпьного учреждения <Управление финансов
администрации Тындинского муниципzlльного округа) на 2022 год по
внутреннему муницип€шьному финансовому контролю
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в годовой план контрольных мероприятий
муниципаJIьного учреждения кУправление финансов администрации
Тындинского муницип€Lпьного округa>) на 2022 год по внутреннему
финансовому контролю согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
начаJIьника муниципального учреждения <управление финансов
администрации Тындинского муницип€Lпьного округа).

Начальник Управления

финансов Тындинского округа а р-r/- С.В. Диденко



Испошrяrощий язанности главы
a.]\tI.1H ци ындинского

округамуниц

<<d./,,

В.И. Мартыненко
2022

годовоЙ плдн
контрольных меро приятий муниципЕtльного учрежден ия <Управление

финансов администр ации Тындинского муницип€Lльного округa> на 2022 год
по внутреннему муниципальному финансовому контролю

УТВЕРЖДНО:
Начальник Управления
финансов Тындинского округа

d йr,/- с.в. диденко
,rЦиg2022

]ф
Тема контрольного

мероприятия
Объект контроля

Проверяемый
период

Период
проведен

ия

1

Подготовка закJIючения по

результатам проверки годового
отчета об исполнении районного
бюджета и годовой бюджетной
отчетности ГРБС за2021 год

Главные
администраторы

01.01.202l-
з1.122021

25.0l _
1 1.02

2

Проверка соблюдения
законодательства Российской
Федераuии и иньtх правовых
актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, услуг для
обеспечения муниципальньtх
нужд в отношении отдельньгх
зtкупок дJIя обеспечения
муниципальньIх нужд

Муниципальное
казенное учреждение

<.Щирекция по
содержанию и
обслуживанию

административньD(
зданий и

автотранспорта
администрации
Тындинского

муниципального
округа>

0l .01 .2021
з|.|2,2021^

01.02 _
2з.Oз.

3

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности
муниципЕшьного казенного
гIреждения кЩентр по
обслуживанию образовательных
организаций Тындинского
муниципirльного округа), в том
числе проверка бюджетной
годовой отчетности

Муниципальное
KuЦ}eHHoe учреждение

кЩентр по
обслуживанию

образовательньrх
организаций
Тындинского

мунициIIального
округа>

01.01.2020 _
з|.|2202l

01.02 _
08.04

4

Проверка достоверности отчета
об исполнении муниципального
задания

Муниципальное
общеобразовательное

автономное

учреждение
кЮкта;lинскiш средняя
общеобразовательнаJI
школа> Тындинского

муниципального
округа

01.01.202l
з1.|2.202l

28.03 _
l8.05

СОГЛАСОВАНО:



5

Проверка соблюдения
законодатеJьства Российской
Фелерачии и иньD( правовьтх

актов о контактной системе в

сфере зiш(упок ToвtrpoB, услуг для
обеспечения муниципaIJьньD(
нрIц в отношении отдельньD(

зil(упок дlIя обеспечения
tfи{ицшIaUьньD( Е)?цд-

Муниципапьное
общеобразовательное
KtЦ}eHHoe учреждение
<<Чильчинскaц средняя
общеобразовательнаrI
школа> Тындинского

муниципального
округа

01,01.2021
з|.|2.202l'

с 10.03 _

2,7.04

6

Проверка соблюдения
законодательства Российской
Фелераuии и иньtх правовых
актов о контрактной системе в

сфере закупок товаров, услуг для
обеспечения муниципальньтх
нужд в отношении отдельньгх
закупок дJя обеспечения
МYНИЦИПZШЬНЬIХ НУЖД

Муниципальное
общеобразовательное
казенное учреждение
кМаревская средняя

общеобразовательнаrt
школa>) Тындинского

муниципального
округа

01.01.2021 -
3|.03.2022

14.04 _
07.06

7

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности
МОАУ кВосточненскzuI средняя
общеобразовательнzuI школаD
Тындинского муниципального
округа, в том числе проверка
бюджетной годовой отчетности

Муниципа;lьное
общеобразовательное

автономное

учреждение
<Восточненскtul

средняя
общеобразовательнаrI
школа) Тындинского

муниципального
округа

01.01.2020 _

з|,0з.2022
29.04 _
l3.07

8

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности
МБУДО <Соловьевская,ЩШИ>.

Муниципа.гtьное
бюджетное

уIреждение
дополнительного

образования
кСоловьевскчUI детскаrI

школа искусств)
Тындинского

муниципаJIьного
окрYга.

01.01.202l _

з|.|2.2021'
20.06 _
29.0,7

9

Проверка расчетов с
подотчетными лицами, с
поставщиками и подрядчиками

Муниципа-пьное
дошкольное

образовательное
автономное

учреждение к,Щетский

сад кЮкталинкa>)
общеразвивающего

вида п. Юктали
Тындинского

муниципального
окрYга).

l

I

01.01.202l_ | 25.05_
з|.05.2022 l tз.оz

l0

Проверка расчетов с
подотчетными лицами, с
поставщиками и подрядчиками

Муниципальное
дошкольное

образовательное
автономное

учреждение к,Щетский

сад кЗолотинка)

01.01.2021 _

з1,05,2022
30.ш _
l7.0t



общеразвивающего
вида с приоритетным

осуществлением
физического развития
детей с, Соловьевск

Тындинского
муниципального

округа).

ll

Проверка расчетов с
подотчетными лицtlми, с
поставщикzlп,lи и подрядчиками

Муниципа-гlьное
общеобразовательное

автономное
учреждение

к,Щипкунская средняя
общеобразовательнм
школа)) Тындинского

муниципального
округа.

01.01.2021 _
з0.06.2022

04,08 -
02.09

|2

Проверка предостtlвления и
использования субсидий,
предоставленньrх из районного
бюджgга МОАУ <Урканская
соШ)

Муниципальное
общеобразовательное

автономное

учреждение
кУрканская средняя

общеобразовательнчuI
школa>) Тындинского

муниципального
округа

01.01.202l
3|.l2.202|

05.09 _
20.10

13

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности
МОАУ кСоловьевская средняя
общеобразовательнzul школа))
Тындинского муниципального
округа, в том числе проверка
годовой бухгалтерской
отчетности

Муниципальное
общеобразовательное

автономное

учреждение
кСоловьевскtш средняя
общеобразовательнм
школа) Тындинского

муниципального
округа

01.01.2020 _

з1.07,2022
26.09 _
25.1l

l4

Проверка расчетов с
подотчетными лицами, с
поставщиками и подрядчиками

Муниципальное
общеобразовательное

автономное

учреждение
<Моготская средняя

общеобразовательнtц
школa>) Тындинского

муницип€rльного
округа.

01.01.202l _

з1.0,7,2022
05.10 _
2з.||

l5

Проверка расчетов с
ПОДОТЧеТНЫМИ ЛИЦZlI\,tИ, С

постzвщикaми и подрядчиками

Муниципальное
общеобразовательное

автономное

учреждение
<Первомайская

средняя
общеобразовательнаrI
школа) Тындинского

муниципального
округа,

01.01.2021_
з0.09.2022

1

l0.1l _
28.|2

I

l



Ревпзпя фипапсово-
хозdствешой деятеJIьности
МБУК кЩентр развнтия
IryJьт}тьц спорта и архивного
депа Тьпrдинского
ц/ЕIrцЕпаJIьЕопо округаD, в том
чпспе проверка годовой
бухгаrгrеркой отчgгн ости

Муничипа.гlъное
бюдхсетное

rIреждение культуры
<Центр рtввитЕя

культуры, спорта и
архивного дела
Тындинского

муниципtlльного

01.01.2020 _
з0.09.2022

l4.1l _
26.01.23


