
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

d(ислАвичский рдйон> смолЕнской оБлАсти

цриклз
от 15 декабря 202l года

Об утверждении плана контролыiых
мероприятий по внутреннему
муниципaльному финансовоNIу
контролю на2022 год

Nьl09

Во исполнение п.2 статьи 269.2 Бюлжетного кодекса Российской Федерации,
ч.8 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 года }{Ь44-ФЗ <<О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципаJIьных нужд>), в соответствиII с r1.2 ршдела I Федерального стандарта
внутреннего государственного (муниципального) финансового KoHTpoJuI
<<Гhrанирование проверок, ревизий rr обследований>>, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 года J\b208, п.2 постановления
Администрации муницип€lльного образования <<Хиславичский район>> Смоленской
области от 01 .09.2020 J,{b490 <<о признании
актов), п.2 Ведомственного стандарта
финансового контроля, утвержденного
Администрации муниципЕLпьного образования <<Хиславичский район>> Смоленской
области от 01 .09.2020 года J\b75

приказываIо:
1. Утвердить план контроJlьны:: плепоп;:lr,чтий Финансового управления

Администрации муницип€tльного образоваtrлIя <<Хi,,tсJIавичскиЙ раЙон>> СмоленскоЙ
области по BHyTpeHHeI\{y муниципаJIьноNIу фlшансовому контролю на 2022 год
(да-гrее - план).

2. ,Щолжностным лицаIчI Финансового управления Администрации
муницип€llrьного образования <<Хиславичский район> Смоленской области,
уполномоченным FIa осуществление внутреннего N{уницип€lльного финансового
контроля, обеспечить организацию выполнеция утвержденного настоящрIм
прик€lзом плана.

3. Разместить утверждеltлlы,iл IIлзII на офrщi.л€Lпы{оNI сайте муницип€tльного
образования <<Хиславичский райоtu Смолэнскойt области.

4. Контроль за исполнением IIастсяцIего гlрtlкuва возложить на заместителя
нача.льника управлен}ш Мирнуто Н.В.

утративIцими силу отдельных правовых
органа внутреннего муницип€Lльного
прикiвом Финансового управления

Начальник финансового управлени}i
'//,.o,n" ro 

/
Н.И.Кагlистратова
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УТВЕРЖДНО
Прrжазом Фшrансового управJIения
администращ{и мJлиципального образования
<<Хислазичский райою> Смоленской области
от 15.12.2021 юда Ml09

IUIлц
контроJIькых мероприятпй

Фпнацсового управJrевпя адмшЕпстрацпп мунпцппальною образованпя
<d(пславпчскпй райою> Смоленсrсой областп по внутрепкему мукпцппальному фпнансовому контроJIю

sg 2о22 tод

N9

п/tt
Наименовшлие объекта KoHTpoJuI Тема контрольlIьж меропр иятий

Проверяемый
перIrод

Период (дата)
начаJIа

процедепIш
контролыIьtк
мероприятиii

l 2 J 4 5

1

Отлеrl по культуре д спорту Администрации
муЕIiцIIпального образовшIlля <lХиславичский

райоп> Смоленской области

Проверка финансово-хозяйственной
деятельности объекта контроJIя

2019г.-2021 г. февраль-rrrарт

2
Муниципальное бюджетное rIреждение культуры
<ХиславIлчский районньй центр культурно-
досуговой работы и народного творчества)

Проверка финансово-хозяйственной
деятельности объелсга KoHTpoJuI

20l9r.-202l г. апрель-маи

J
Унитарное автотранспортное предприятие
муниципЕrльного образования <Хиславичский
райоЪ> Смоленской области

Проверка предост€lвления и
использования субсидии юридическим

лицztп{ (за исключением государственньIх
(муниципальньu<) rIреждений) на
возмещение зац)ат, связанньD( с

оказанием услуг по осуществлению
пассажирских перевозок автомобильньпчt
транспортом по внyтримуниципальным

20|9r.-202|г.
июнь-июль



м
п/п

Наименование объекта контроJIя Тема конц)ольньD( меропр пятий
Проверяемый

период

Период (дата)
начала

проведения
KoHTpoJIьHbD(
мероприятий

1 2 J 4 5

маршруttlп{, не компенсировtlнньD(
доходЕlI\{и от перевозки пассЕDкиров в

связи с государственным регулированием
тарифов на даЕные перевозки

4
Аддлинистрация муниципального образования
<<Хиславичский район>> Смоленской области

Проверка обоснованности и
прtlвильности расчетов по оплате труда

20l9r.-202|r. Сентябрь-
октябрь


