
Российская Федерация
Амурская область

МУНИЦИ ПАЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ(УПРАВЛЕ НИЕ ФИНАНСОВ АДМЙНИСТРАЦИИ
ТЫНДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)

прикАз

27.04.2022

Исполняющий обязанности
Начальника Управления
финансов Тындинского округа

лlь 51
г. Тында

о внесении изменений в годовой план контрольных мероприятиймуницип€LIIьного учреждения <Управление финансов uoriunr.rp ацииТындинского муниципального округа) на 2022 годпо внутреннему муниципальному финансовому контролю

Во исполнение Федерального стандарта внутреннего государственного(мунициПального) финансоВого конТролЯ <ПланиРование проверок, ревизийи обследований>, утвержденного постановлением ПравительстваРОССИЙСКОЙ ФеДерации о.. 27.О2.2О2О J\lb208, согласованного главойтындинского муниципального округа годового плана контрольныхмероприятий муницип€Lтьного учреждения <Управление финансовадминистрации Тындинского муницип€lJIьного округа) на 2022 год повнутреннему муниципальному финансовому контролюПРИКАЗЫВАIО:
1, Внести изменения в годовой план контрольных мероприятиймуниципального учреждения <управление финансов администр ацииТындинского муниципальFIого округа) на zozz год по внутреннемуфинаirсовому KoIlTpoJIIo согJlасно приложению. 
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2, Контроль за выtIоJrнением настоящего приказа возложить наисполняющего обязанности начальника муницип€lJIьного у.rреждения
ll#;"rj'"" финансов аДМинисТ рации Тындинского муницип€lJIьного

о.И. Галышева



СОГЛАСОВАНО:
Глава Тындинского муниципального

УТВЕРЖ!ЕНО:
Исполняющий обязанности
Начальника Управления
ф ин ансу Т ьтн динско го округа

о.И. Галышева
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годовоЙ плдн
контрол ьных меро приятий муни ципально го учреждения (управлениефинансов администр ации Тындинского муниципального округа) на 2о22 годпо внутреннему муниципальному финансовому контролю

Тема контрольного
мероприятия Объект контроля Проверяемый

период
Подготовка -lЙrБЙ"""-- no
результатам проверки годовоI.о
отчета об исполнении районногобюджета и годовой бюджетной
отчетности ГРБС за 202l год

Главные
администраторы

01 .0l .202l -
з1.12.2021

проверка соблюдения
законодательства Российской
Федерации и иных правовых
актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, услуг дляобеспечения муниципальных
нужд в отношении отдельных
закупок для обесгlечения
муниципальных нужд

МуниципалiнБ
казенное

учреждение
кДирекция по
содержанию и
обслуживанию

административных
зданий и

автотранспорта
администрации
Тындинского

муниципального

01.01.2021 -
з1.12.2021

0l,02 _
23.0з,

хозяйственной деятельности
муниципаJIьного кiLзенного
учреждения (центр по
обслуживанию образовЬl eronor*организаций Тындинского
муниципаJIьного округа), в томчисле проверка бюджетной
19додой отчетнос,ги

Муниципальное
казенное

учреждение KI{eHTp
по обслуживанию
образовательных

организаций
Тындинского

муницилаJIьного

01.01.2020 -
з1.12.2021

се,

01.02 _
08.04

проверка достоверности о,гчета
об исполнении муниt{ипаJlьI{ого
задания

МуниципальнБ
общеобразователь-

ное автономное
учреждение

<Юкта-гtинская
средняя

общеобразователь-
ная школa))

01.01,202I -
з|.12.202l

28.03 _
l8.05



Тындинского
муниципального

соблюдения
законодательства Российской
Федерации и иных правовых
актов о кон.грактной системе в
сфере закупок товаров, услуг для
обеспечения муниципаJтьных

нужд в отношении отдельных
закупок Для обеспечения
муниципальных нужд

законодательства Российской
Федерации и иных правовых
актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, услуг для
обеспечения мунициtIаJ,Iьных
нужд в отношении отдельных
закупок для обеспечения
муниципаJIьных нужд

МуниципаrrьноЪ
обшеобразователь-

ное казенное
учреждение

<чильчинская
средняя

общеобразователь-
нiш школа)

Тындинского
муниципального

01.01.202l -
з1.12.202|

с 10.03 _
27.04

МУницццац5ffi
общеобразователь-

ное казенное
учреждение
<Маревскм

средняя
общеобразователь-

ная школа))
Тындинского

муниципального

01.01.2021-
з1.0з.2022

|4.04 -
07.06

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности
МОАУ <Восточненская средняя
общеобразовательная школа)
Тындинского муниципального
округа, в том числе проверка
бюджетной годовой оr"ar"о.r"

МуниципальнЪЪ
общеобразователь-

ное автономное
учреждение

квосточненская
сРедняя

общеобразователь-
ная школа)

Тындинского
муниципального

0l .01 .2020 -
з1.0з,2022

29.04 -
|з.07

выделенных
Тындинского

администрации
района на

реализацию муниципальной
программы кразвитие
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
тындинского района>

соблlо2lения
законодательства Российской
Федерации и иных IIравовых
актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, услуг дляобеспечения муниципальных
нужд в отношении отдельных
закупок для обеспечения
муниципальных нужд

Администрация
Тындинского

муниципального
округа

01.01.202l -
з1.12.202l

ct,

20.06 _
29.07

Муниципальное
общеобразователь-

ное казенное
учреждение

кМуртыгитская
средняя

общеобразователь-
ная школа)

Тындинского
муниципального

01.01.202l -
з1.05.2022

25,05 _
lз,01



соблюдения

Проверка соб".lrолrения
законодатеJl bc.I.Ba Росси йской
Федерации и иньiх правовых
актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, услуг для
обеспечения муниципальных
нужд в отношении отдельных
закупок для обеспечения
муниципацьных н

законодательства Российской
Федерации и иных правовых
актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, усJIуг дляобеспечения муниципаJIьных
нужд в отношении отдельных
закупок для обеспечения
муниципальных нужд

МуниципальнБ
общеобразователь-

ное казенное
учреждение

кХорогочинская
средняя

общеобразователь-
HfuI школа))

Тындинского
муницип€шьного

0l .0l .202 l _
з1,05.2022

з0,0б --

17,08

Муниципальное
казенное

учреждение
<Администрация п.

Усть - Нюкжа>
Тындинского

муниципального
округа

01 ,0l .202 l _
з0.06,2022

04.08 -
02.09

Проверка предоставления ииспользования субсидий,
предоставленных из районногобюджета МоАУ uirpnu,,.nu"
СоШ)

МуниципалЙБ
общеобразователь-

ное автономное

учреждение
<Урканская

средняя
общеобразователь-

ная школа)
Тындинского

муниципального

01.01.202l _
з1.12.2021

05.09 -
20, l0

Ревизия 
финансово-хозяйственной леятельностимоду <соловьевская средняя

общеобразоtsательная школа)
ТЫНДинского муниципального
округа, в том числе проверкагодовой бухгалiерскол
отчетности

МуниципалЙБ
общеобразователь-

ное автономное
учреждение

ксоловьевская
сР€дняя

общеобразователь-
ная школa))

Тындинского
муниципального

01.0l .2020 -
з1.07.2022

2Ф09 -
25.1l

ýt:

проверка соблlо,l(еttия
законодательства Российской
Федерации и иных правовых
актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров. услуг дляобеспечения муниципаJIьных
нужд в отношении отдельных
закупок Для обеспечения
муниципальных нужд

МуниципйiнБ
общеобразователь-

ное казенное
учреждение

колекминская
средняя

общеобразователь-
ная школа)

Тындинского
муниципаJIьного

01.01.202l -
з1.07.2022

05,1 0 -
2з,l1

Проверка.оОЙЙЙЙ
законодательства Росси йской

муниципаrrьнБ 01.01.202l -
з0.09,2022



Федерации и инЙ правовых
актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, усJrуг лля
обеспечения мун иt{ип€Lтьных
нужд в от,ношении о,гдеJIьных
закупок для обеспечения
муниципальных н

учреждение
кАдминистрация п.

Тутаул>
Гындинского

муниципального
округа

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности
МБУК KI_{eHTp развития
культуры, спорта и архивIlоl.о
дела Тындинского
муниципального округа), в том
числе проверка годовой
бухга-гrтерской отчетн ости

Муниципальное
бюджетное

учреждение
культуры KI_{eHTp

развития культуры,
спорта и архивного
дела Тындинского
муниципаJ,Iьного

01.01.2020 -
з0,09.2022

l4.11 _
26.01.2з

|I

еъ


