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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ
ТЫНДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА)

прикАз

11.10.2022 ль 73
г. Тында

О ВНеСении иЗменений в годовой план контрольных мероприятий
муниципального учреждения куправление финансов администрации

Тындинского муниципального округа) на 2022 год
по внутреннему мунициlrальному финансовому контролю

ВО ИСпОлнеНие Федерального стандарта внутреннего государственного
(МУниципального) финансового контроля кГ[ланирование проверок, ревизийИ ОбСлеДованиЙ>>, утвержденного постановлением Правительства
РОссиЙской Федерации от 27.02.2020 J\Ъ208, согласованного главой
Тындинского муниципЕLльного округа годового плана контрольных
мероприятий муниципа-пьного учреждения <Управление финансов
администрации Тындинского муницип€UIьного округа) на 2022 год по
внутреннему муницип€Lльному финансовому контролю
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести изменения в годовой план
муниципiшьного учреждения кУправление
Тындинского муницип€uIьного округа) на
финансовому контролю согласно приложению.

2. КОНТРОль За выполнением настоящего приказа возложить на
нач€Lпьника муницип€tпьного учреждения <Управление финансов
администрации Тындинского муниципЕuIьного округа).

Начальник Управления

финансов Тындинского округа о Д"."/- С.В. !иденко

контрольных мероприятий
финансов администрации

2022 год по внутреннему
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Начальник Управления
финансов Тындинского округа
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<< // >>

годовоЙ плдн
контрольных мероприятий муницип€шьного учреждения <управление

финансов администрации Тындинского муниципаJIьного округа) на 2О22 год
по внутреннему муниципальному финансовому контролю

N9
Тема контрольного

мероприятия Объект контроля Проверяемый
период

Период
проведен

ия

l

Подготовка заключения по
результатам проверки годового
отчета об исполнении районного
бюджета и годовой бюджетной
отчетности ГРБС за 202l год

Главные
администраторы

01 .01 .2021-
з|.|2.202l

25.0l -
l 1.02

2

проверка соблюдения
законодательства Российской
Федерации и иньж правовых
актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, услуг для
обеспечения муниципальньIх
нужд в отношении отдельньж
закупок для обеспечения
муниципальных нужд

Муниципа-llьное
кЕвенное учреждение

к!ирекция по
содержанию и
обслуживанию

административных
зданий и

автотранспорта
администрации
Тьшдинского

муниципального
округа)

0l .0l .202l
з1,12.202л

01.02 _
2з.Oз.

1J

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности
муниципального кtценного
УЧреждения <I_{eHTp по
обслуживанию образовательных
организаций Тындинского
муниципального округа), в том
числе проверка бюджетной
годовой отчетности

Муниципальное
KtLЗeHHoe учреждение

<Щентр по
обслуживанию

образовательных
организаций
Тындинского

муниципаJIьного
округа)

01.01,2020 _
з|.|2.2021

01.02 _
08.04

4

Проверка достоверности отчета
об исполнении муниципального
задания

Муниципальное
общеобразовательное

автономное

учреждение
<ЮкталинскаJt средняя
общеобразовательная
школа) Тындинского

муниципЕlJIьного
округа

01 .0l .202 1

з1.12.202l
28.0з -
l8.05

5

Проверка соблюдения
законодательства Российской
Федерации и иных правовых

Муниципальное
общеобразовательное
казенное учреждение

01.01.2021 -
3|.l2.2021

с l0.03 _
27.04



актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, услуг для
обеспечения муниципальных
нужд в отношении отдельных
закупок для обеспечения
ЦJЦиципальных нужд

кЧильчинская средняя
общеобразовательная
школа) Тындинского

муниципального
округа

6

Проверка iБЙюдения
законодательства Российской
Федерации и иных правовых
актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, услуг для
обеспечения муниципiшьных
нужд в отношении отдельньж
закупок для обеспечения
муниципальных нужд

Муниципальное
общеобразовательное
казенное учреждение
<Маревская средняя

общеобразовательнЕuI
школa>) Тындинского

муниципального
округа

01.01.202l -
з1.03.2022

14.04 _
07.06

7

t]

l

I

j Ревизия финансово-
| хозяйственной деятельности

l М_ОАУ <ВосточненскЕuI средняя
i общеобразовательнчш школа)
Тындинского муницип€шьного
округа, в том числе проверка
бюджетной годовой or"arnoa."

муниципальное
общеобразовательное

автономное

учреждение
<восточненская

средняя
общеобразовательнаrI
школа) Тындинского

муницип€шьного
окDчга

01.01.2020 -
з1.0з.2022

29.04 _
26,07

Проверка расчетов с
подотчетными лицами, с
поставщиками и подрядчиками

муниципаJIьное
дошкольное

образовательное
автономное

учреждение <!етский
сад <Юкталинка)

общеразвивающего
вида п. Юктали
Тындинского

муниципального
округа).

01 .0l .2021
з1.05.2022

28.07 _
з 1.08

9

Проверка расчетов с
подотчетными лицами, с
поставщиками и подрядчиками

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности
МОАУ <Соловьевская средняя
общеобразовательнiш школа)
Тындинского муниципiшьного

Муниципальное
дошкольное

образовательное
автономное

учреждение к,щетский
сад кЗолотинкa>)

общеразвивающего
вида с приоритетным

осуществлением
физического развития
детей с. Соловьевск

Тындинского
муниципального

окпvгя\\

01.01.2021 _
з1.08.2022

l 1.10 _
25,| l

l0

муниципальное
общеобразовательное

автономное

учреждение
<Соловьевскaш средняя

01.01.2020_ | rr.lr_
з0.09.2022 | zз.оl.



округа, в том числе проверка
годовой бухгалтерской
отчетности

общеобразовательнаrI
школа)) Тьшдинского

муниципального


