
Финансовое управление 
Администрации Уярского района

ПРИКАЗ

20.12.2021г. № 75-ОД

Об утверждении плана контрольных 
мероприятий финансового 
управления администрации 
Уярского района на 2022 год

Во исполнение пункта 6.6 раздела 6 Порядка осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденного 
постановлением администрации Уярского района от 14.09.2020г. №574/1-п, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План контрольных мероприятий финансового управления 
администрации Уярского района на 2022 год, согласно приложению.

2. Должностному лицу финансового управления администрации 
Уярского района, уполномоченному на осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля, обеспечить организацию 
выполнения, утвержденного настоящим приказом плана.

3. Разместить утвержденный план на официальном сайте 
муниципального образования Уярского района.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
главного специалиста финансового управления администрации уярского 
района С.А. Кучерявую.

Заместитель главы Уярского района 
по финансово-экономическим вопросам 
руководитель финансового управления

С приказом ознакомлена:



Приложение
к приказу финансового управления администрации 

Уярского района от 20.12.2021 г № 75-ОД

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы У яркого района 
но финансово-экономическим вопросам- 
руководитеяь финансового управления

Н.А. Химиченко
«20» декабря 2021 года

11лан контрольных мероприятий
финансового управления администрации Уярского района на 2022 год

N
п/п

Наименование 
организации (Юр. лица, 

ИП)

ФИО
руководителя

Место 
нахождения 

юридическог 
о лица

Цель проведения контрольного 
мероприятия

Основание
проведения

Дата 
начала 

проведени 
я

Сроки
проведения

Наименование 
уполномочени 

ого органа, 
осушествляюш 
сю плановую 

проверку

1 2 3 4 7 8 9 10 11

1. Бюджетные учреждения 
подведомственные 
Отделу образования 
администрации 
Уярского района

Приходькина
С.В.

г.Уяр, ул. 
Ленина, 85

Проверка в части своевременного 
размещения и актуализации на 
официальном сайте в сети 
интернет( w w w . b u s .L 'O v . m  >

11 о казате л е й егоv ктур и по ва и и о й 
информации об учреждениях и 
электронных копий документов

Соглашение о мерах 
по повышению 
эффективности 
использования 
бюджетных средств 
№12-16

2 пол. 
января
2022

Финансовое
управление
администрации
Уярского
района

http://www.bus


2. Бюджетные учреждения
подведомственные
ОКМПИС

Старцева О.В. г. У яр, ул. 
Ленина, 85

Проверка в части своевременного 
размещения и актуализации на 
официальном сайте в сети 
HHTeDHeifw w w . b u s . u o v . r u ) 
показателей структурированной 
информации об учреждениях и 
электронных копий документов

Соглашение о мерах 
по повышению 
эффективности 
использования 
бюджетных средств 
№12-16

2 пол. 
января 
2022

Финансовое
управление
администрации
Уярского
района

3. Казенные учреждения 
подведомственные 
администрации 
Уярского района

Галатов С.А. г. У яр, ул. 
Ленина, 85

Проверка в части своевременного 
размещения и актуализации на 
официальном сайте в сети 
интернет^  w w . b u s . o o v . r u ) 
показателей структурированной 
информации об учреждениях и 
электронных копий документов

Соглашение о мерах 
по повышению 
эффективности 
использования 
бюджетных средств 
№12-16

2пол.
января
2022

Финансовое
управление
администрации
Уярского
района

4. Бюджетные учреждения 
подведомственные 
Отделу образования 
администрации 
Уярского района, из них:

Приходькина
С В.

г. Уяр, ул. 
Ленина, 85

Анализ расходов на оплату труда 
за 2021 год на предмет 
соответствия фактического ФОТ 
запланированному

Постановление 
администрации 
Уярского района от 
14.09.2020 №574/1-п; 
статья 269.2 БК РФ: 
статья 18,21,44 
Устава Уярского 
района

Финансовое
управление
администрации
Уярского
района

МБОУ «Уярская средняя 
обшеобразовател ьная 
школа №4»

01.03.2022 01 03.2022 

10.03.2022
МБОУ «Балайская 
средняя
обшеобразовател ьная 
школа»

15.03.2022 15.03.2022

23.03.2022

МБОУ «Уярская средняя 
общеобразовательная 
школа №40»

1404 2022 14 04.2022 

21 04.2022

МБОУ «Рощинская 
средняя
обшеобразовател ьная 
школа»

22.01.2022 22.04.2022

20.04.2022

http://www.bus.aov.ru
http://www.bus.aov.ru


5. Бюджетные учреждения 
под ве до м ст вс н н ые 
ОКМПИС

Старцева О.В. г. Уяр, ул. 
Ленина, 85

Проверка в части своевременного 
размещения и актуализации на 
официальном сайте в сети 
интеонет( www.bus.20v.ru) 
показателей сгоуктуоиоованной 
информации о фактических 
показателях за 2021 год

Соглашение о мерах 
по повышению 
эффективное! и 
использования 
бюджетных средств 
№12-16

01 04.2022 01 04.2022 

05.04.2022

Финансовое
управление
администрации
Уярского
района

6. Бюджетные учреждения 
подведомственные 
Отделу образования 
администрации 
Уярского района

Приходькина
С.В.

г. Уяр, ул. 
Ленина. 85

Проверка в части своевременного 
размещения и актуализации на 
официальном сайте в сети 
Интернет  ̂www. bus. 20v.ru) 
показателей структурированной 
информации о фактических 
показателях за 2021 год

Соглашение о мерах 
по повышению 
эффективности 
использования 
бюджетных средств 
№12-16

06.04.2022 06.04.2022

08.04.2022

Финансовое
управление
администрации
Уярского
района

7. Казенные учреждения 
подведомственные 
администрации 
Уярского района

Галатов С.А. г. Уяр, ул. 
Ленина, 85

Проверка в части своевременного 
размещения и актуализации на 
официальном сайте в сети 
интернет^ www.bus.20v.ru) 
показателей структурированной 
информации о фактических 
показателях за 2021 год

Соглашение о мерах 
по повышению 
эффективности 
использования 
бюджетных средств 
№12-16

11.04.2022 11.04.2022

12.04.2022

Финансовое
управление
администрации
Уярского
района

8. Бюджетные учреждения 
подведомственные 
Отделу образования 
администрации 
Уярского района

Приходькина
С.В.

г.Уяр, ул. 
Ленина, 85

Проверка в части своевременного 
размещения и актуализации на 
официальном сайте в сети 
интернет(и ww.bus.eov.ru) 
показателей структурированной 
информации об учреждениях и 
электронных копий документов

Соглашение о мерах 
по повышению 
эффективности 
использования 
бюджетных средств 
№12-16

04.10.2022 04.10.2022

06.10.2022

Финансовое
управление
администрации
Уярского
района

9. Бюджетные учреждения 
подведомствен ные 
ОКМПИС

Старцева О.В. г.Уяр, ул. 
Ленина, 85

Проверка в части своевременного 
размещения и актуализации на 
официальном сайте в сети 
интеонет( www.bus.20v.ru) 
показателей с груктурированной 
информации об учреждениях и 
элекгронных копий документов

Соглашение о мерах 
по повышению 
эффективности 
использования 
бюджетных средств 
№12-16

07.10.2021 07.10.2022

11.10.2022

Финансовое 
управление 
админ истра пн и 
Уярского 
района

http://www.bus.eov.ru
http://www.bus.20v.ru
http://www.bus.20v.ru
http://www.bus.iiov.ru
http://www.bus.20v.ru


10. Казенные учреждения Галатов С.А. г.Уяр, ул. Проверка в части своевременного Соглашение о мерах 12.10.2021 12.10.2022 Финапсовое
подведомственные Ленина, 85 размещения и актуализации на но повышению - управление
администрации официальном сайте в сети эффективности 13.10.2022 администрани и
Уярского района интернет^ www.bus.yov.ru) использования Уярского

показателей структурированной бюджетных средств района
информации об учреждениях и 
электронных копий документов

№12-16

1.Отчетность по внутреннему муниципальному финансовому контролю главе Уярского района: 
за 2022 год -  до I марта 2022 г.;
ежеквартально- до 04.04.2022; до 04.07.2022; до 04.10.2022г.
2. Размещение на официальном сайте администрации Уярского района информации об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля -  05 
апреля 2022, 05 июля 2022,06 октября 2022 г.; годовая отчетность за 2022 г. -01  марта 2023г.
3. Очередной отпуск: с 27.06.2022г. -  по 10.07.2022г.; с 15.08.2022г. -  по 17.09.2022г.
4. Подведение итогов работы, работь с документами, составление плана работ - декабрь 2022г.

Главный специалист ФУ ЛУР 
С.А. Кучерявая 8(39146) 23-9-21

http://www.bus.uov.ru

