
Российская Федерация
ФИНАНСОВО -  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 28Л2.2021 № 176

с. Поярково

Об утверждении плана 
контрольных мероприятий 
на 2022 год

В соответствии с приказом финансово-экономического управления 
Администрации Михайловского района от 05.07.2021 № 99 «Об утверждении 
Стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля»

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить план контрольных мероприятий финансово -  

экономического управления Администрации Михайловского района на 2022 
год согласно приложению.

2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Зам.главы района - начальник 
ФЭУ Администрации
Михайловского района М.Н. Измайлова



Приложение к приказу 
финансово -  экономического управления 

Администрации Михайловского района 
от 28.12.2021 №176

ПЛАН
контрольных мероприятий на 2022 год

№
п/п

Наименование объекта 
контроля

Тема контрольного мероприятия Проверяемый
период

Период начала 
проведения 

контрольного 
мероприятия

1. Контрольные мероприятия в сфере внутреннего муниципального финансового контроля
1.1. Конт рольные мероприятия в части соблюдения требований 44-ФЗ от 05.04.2013

1 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
Поярковский детский сад № 
2 «Амурчонок»

Проверка соблюдения требований части 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2021 год Февраль

2 Муниципальное учреждение 
«Методический центр»

Проверка соблюдения требований части 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2021 год Март

3 Администрация 
Зеленоборского сельсовета

Проверка соблюдения требований части 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2021 год Март

4 Муниципальное учреждение 
«Центр по бухгалтерскому 
обслуживанию»

Проверка соблюдения требований части 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2021 год Апрель

5 Администрация
Нижнеильиновского

Проверка соблюдения требований части 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

2021 год Апрель



сельсовета контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

6 Муниципальное казенное 
учреждение «Архив 
Михайловского района»

Проверка соблюдения требований части 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2021 год Май

7 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центральная 
межпоселенческая 
библиотека»

Проверка соблюдения требований части 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2021 год Июль

8 Муниципальное казенное 
учреждение «Центр по 
бухгалтерскому и 
хозяйственному 
обслуживанию учреждений 
культуры»

Проверка соблюдения требований части 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2021 год Июль

9 Отдел образования 
администрации 
Михайловского района

Проверка соблюдения требований части 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2021 год Август

10 Администрация 
Коршуновского сельсовета

Проверка соблюдения требований части 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2021 год Сентябрь

11 Администрация 
Поярковского сельсовета

Проверка соблюдения требований части 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2021 год Октябрь

12 Администрация
Новочесноковского
сельсовета

Проверка соблюдения требований части 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2021 год Октябрь



13 Администрация 
Михайловского сельсовета

Проверка соблюдения требований части 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2021 год Ноябрь

1.2. Контрольные мероприятия в части исполнения бюджетов сельсоветов
14 Администрация 

Зеленоборского сельсовета
Проверка осуществления расходов на обеспечение 
выполнения функций органа местного самоуправления и 
их отражение в бюджетном учете и отчетности

2020-2021 годы Март

15 Администрация
Нижнеильиновского
сельсовета

Проверка осуществления расходов на обеспечение 
выполнения функций органа местного самоуправления и 
их отражение в бюджетном учете и отчетности

2020-2021 годы Апрель

16 Администрация 
Коршуновского сельсовета

Проверка осуществления расходов на обеспечение 
выполнения функций органа местного самоуправления и 
их отражение в бюджетном учете и отчетности

2020-2021 годы Сентябрь

17 Администрация 
Поярковского сельсовета

Проверка осуществления расходов на обеспечение 
выполнения функций органа местного самоуправления и 
их отражение в бюджетном учете и отчетности

2020-2021 годы Октябрь

18 Администрация
Новочесноковского
сельсовета

Проверка осуществления расходов на обеспечение 
выполнения функций органа местного самоуправления и 
их отражение в бюджетном учете и отчетности

2020-2021 годы Октябрь

19 Администрация 
Михайловского сельсовета

Проверка осуществления расходов на обеспечение 
выполнения функций органа местного самоуправления и 
их отражение в бюджетном учете и отчетности

2020-2021 годы Ноябрь

1.3. Контрольные мероприятия в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений
20 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
Поярковский детский сад № 
2 «Амурчонок»

Проверка использования субсидий, предоставленных из 
районного бюджета муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям и их отражение в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности

2020-2021 годы Февраль

21 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Поярковский 
детский сад № 7 «Колосок»»

Проверка использования субсидий, предоставленных из 
районного бюджета муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям и их отражение в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности

2020-2021 годы Февраль

22 Муниципальное Проверка использования субсидий, предоставленных из 2020-2021 годы Июнь



общеобразовательное 
учреждение «Поярковская 
средняя
общеобразовательная школа 
№ 1»

районного бюджета муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям и их отражение в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности

23 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центральная 
межпоселенческая 
библиотека»

Проверка использования субсидий, предоставленных из 
районного бюджета муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям и их отражение в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности

2020-2021 годы Июль

1.4. К онтрольны е мероприятия в отнош ении муниципальны х казенны х учреждений
24 Муниципальное учреждение 

«Методический центр»
Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

2020-2021 годы Март

25 Муниципальное учреждение 
«Центр по бухгалтерскому 
обслуживанию»

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

2020-2021 годы Апрель

26 Муниципальное казенное 
учреждение «Архив 
Михайловского района»

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

2020-2021 годы Май

27 Муниципальное казенное 
учреждение «Центр по 
бухгалтерскому и 
хозяйственному 
обслуживанию учреждений 
культуры»

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

2020-2021 годы Июль

28 Отдел образования 
администрации 
Михайловского района

Проверка целевого и эффективного использования средств, 
выделенных на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

2020-2021 годы Август

1.5. Контрольные мероприятия в части исполнения муниципальных программ
29 Администрация

Нижнеильиновского
Проверка исполнения муниципальной программы 
«Пожарная безопасность на территории

2019-2021 годы Апрель



сельсовета Нижнеильиновского сельсовета на 2019-2021 годы»
30 Администрация

Нижнеильиновского
сельсовета

Проверка исполнения муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории 
Нижнеильиновского сельсовета на 2019-2021 годы»

2019-2021 годы Апрель

31 Администрация 
Коршуновского сельсовета

Проверка исполнения муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Коршуновского сельсовета на 2019-2021 годы»

2019-2021 годы Сентябрь

32 Администрация 
Коршуновского сельсовета

Проверка исполнения муниципальной программы 
«Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
Коршуновского сельсовета, а также осуществление 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на 2019-2021 
годы»

2019-2021 годы Сентябрь

33 Администрация 
Поярковского сельсовета

Проверка исполнения муниципальной программы 
«Пожарная безопасность на территории Поярковского 
сельсовета на 2019-2021 годы»

2019-2021 годы Октябрь

34 Администрация 
Поярковского сельсовета

Проверка исполнения муниципальной программы 
«Развитие и поддержка субъектов малого 
предпринимательства на территории Поярковского 
сельсовета на 2019-2021 годы»

2019-2021 годы Октябрь

35 Администрация 
Поярковского сельсовета

Проверка исполнения муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории 
Поярковского сельсовета на 2019-2021 годы»

2019-2021 годы Октябрь

36 Администрация
Новочесноковского
сельсовета

Проверка исполнения муниципальной программы 
«Пожарная безопасность и защита населения и территорий 
Новочесноковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
на 2019-2021 годы»

2019-2021 годы Октябрь

37 Администрация
Новочесноковского
сельсовета

Проверка исполнения муниципальной программы 
«Благоустройство территории Новочесноковского 
сельсовета на 2018-2020 годы»

2018-2020 годы Октябрь

38 Администрация 
Михайловского сельсовета

Проверка исполнения муниципальной программы 
«Пожарная безопасность на территории Михайловского

2019-2021 годы Ноябрь



сельсовета на 2019-2021 годы»
39 Администрация 

Михайловского сельсовета
Проверка исполнения муниципальной программы 
«обеспечение безопасности дорожного движения, ремонт и 
содержание муниципальных дорог общего пользования на 
территории Михайловского сельсовета на 2019-2021 годы»

2019-2021 годы Ноябрь

2. Контрольные мероприятия, проводимые на основании поручения главы Михайловского района
40 Контрольные мероприятия отдельных вопросов после согласования с начальником ФЭУ Администрации

Михайловского района
По мере 

поступления
3. Реализация материалов контрольной деятельности

41 Контроль за принятием мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, за исполнением представлений Весь период
4. Организационно-методическая работа

42 Формирование плана контрольных мероприятий на 2023 год и размещение его на официальном сайте
администрации Михайловского района

Не позднее 30 
декабря 2022 года

43 Подготовка отчета о результатах контрольной деятельности за 2021 год и предоставление его главе
Михайловского района

До 01 марта 2023 
года

44 Размещение отчета о результатах контрольной деятельности на официальном сайте администрации
Михайловского района

Не позднее 01 
апреля 2023 года


