
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30.12.2021                                                                                                  № 63-ОС
г.Кирово-Чепецк

Об утверждении плана контрольных мероприятий
на 2022 год

В  целях  реализации  полномочий  по  осуществлению  внутреннего
муниципального  финансового  контроля,  установленным  Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации,  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 27.02.2020 № 208 «Об утверждении Федерального
стандарта  внутреннего  государственного  (муниципального)  финансового
контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план контрольных мероприятий финансового управления
администрации Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2022 год.
Прилагается. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2022 года.

Начальник финансового управления                              Т.В. Харина



Утвержден
          Приказом финансового управления 
          администрации Кирово-Чепецкого 
          района Кировской области

                      от «30 » декабря  2021 г   №  63-ОС  
    

ПЛАН
контрольных мероприятий финансового управления администрации

 Кирово-Чепецкого района на 2022 год

Пункт
годового

плана

Темы контрольных мероприятий,
наименования объектов внутреннего муниципального

финансового контроля

Проверяемый
период

Период начала
проведения
контрольных
мероприятий

1. Проверка финансово-хозяйственной деятельность объекта
контроля

1.1. Администрация  Коныпского  сельского  поселения  Кирово-
Чепецкого района Кировской области

с 01.01.2019г по
31.12.2021г

1 полугодие

1.2. Муниципальное  казенное  учреждение  культуры  Коныпский
поселенческий Дом культуры Кирово-Чепецкого района Кировской
области

с 01.01.2020г по
31.12.2021г

1 полугодие

1.3. Администрация  Кстининского  сельского  поселения  Кирово-
Чепецкого района Кировской области

с 01.01.2019г по
31.12.2021г

1 полугодие

1.4. Муниципальное  казенное  учреждение  культуры  Кстининский
поселенческий Дом культуры

с 01.01.2020г по
31.12.2021г

1 полугодие

1.5. Администрация  Фатеевского  сельского  поселения  Кирово-
Чепецкого района Кировской области

с 01.01.2020г по
01.06.2022г

2 полугодие

1.6. Муниципальное  казенное  учреждение  культуры  Фатеевский
поселенческий Дом культуры

с 01.01.2021г по
30.06.2022г

2 полугодие

1.7. Администрация  Чувашевского  сельского  поселения  Кирово-
Чепецкого района Кировской области

с 01.01.2020г по
30.06.2022г

2 полугодие

1.8. Муниципальное  казенное  учреждение  культуры  Чувашевский
сельский  Дом  культуры  Кирово-Чепецкого  района  Кировской
области

с 01.01.2021г по
30.06.2022г

2 полугодие

2. Соблюдение  целей,  порядка  и  условий  предоставления
межбюджетной  субсидии  или  субвенции  либо  иного
межбюджетного  трансферта,  имеющего  целевое
назначение

2.1. Соблюдение целей, порядка и условий предоставления местным
бюджетам  из  областного  бюджета  субвенции  на  выполнение
отдельных государственных полномочий по начислению и выплате
компенсации  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях,  реализующих  образовательную  программу
дошкольного образования

2.1.1. муниципальное  казенное  дошкольное  образовательное
учреждение  детский  сад  «Колокольчик»  с.Кстинино  Кирово-
Чепецкого района Кировской области

с 01.01.2021г по
31.12.2021г

1 полугодие

2.1.2. муниципальное  казенное  дошкольное  образовательное
учреждение  детский  сад  общеразвивающего  вида  «Колосок»
с.Пасегово Кирово-Чепецкого района Кировской области

с 01.01.2021г по
31.12.2021г

2 полугодие

2.1.3. муниципальное  казенное  учреждение  «Управление  образования
администрации  муниципального  образования  Кирово-Чепецкий
муниципальный район Кировской области»

с 01.01.2021г по
31.12.2021г

2 полугодие

3. Проверка  использования  субсидий,  выделенных  из
бюджета  района  бюджетным  учреждениям,  и  их
отражения  в  бухгалтерском  учете  и  финансовой
отчетности,  достоверности  отчета  об  исполнении
муниципального задания

3.1. Исполнение  муниципального  задания  и  качества   оказываемых
услуг

3.1.1. Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение
дополнительного  образования  детей  Детская  школа  искусств
«Планета детства» Кирово-Чепецкого района Кировской области

с 01.01.2020г по
31.12.2021г

2 полугодие

4. Работа по реализации контрольных мероприятий

4.1. Составление отчетов по контрольной деятельности в установленные



сроки
4.2. Реализация материалов контрольных мероприятий в намеченные

сроки
4.3. Предоставление иной информации в установленные

сроки


