
Финансовое управление 
Администрации Уярского района

ПРИКАЗ

19.12.2022г. № 67-ОД

Об утверждении плана контрольных 
мероприятий финансового 
управления администрации 
Уярского района па 2023 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 2023 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 19.12.2022г № 67-ОД

СОГЛАСОВАНО: 
Глава Уярского pajiofia.

С.А. Галатов
■И1)'* декабря 2022 года

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы Уярск(«"б района 
по финансово-экономическим вопросам- 
руководитедь финансового управления

Н.А. Химичснко
«19» декабря 2022 года

План контрольных мероприятий
финансового управления администрации Уярского района на 2023 год

N
п/п

Наименование 
организации (Юр. лица, 

ИП)
ФИО руководителя

Место
нахождения

юридического
лица

Цель проведения контрольного 
мероприятия

Основание
проведения

Дата
начала

нроведени
я

Сроки
проведения

Наименование 
уполномоченн 

ого органа, 
осуществляют 
его плановую 

проверку

1 2 J 4 7 8 9 10 1 1

1. Бюджетные учреждения 
подведомственные 
Отделу образования 
администрации 
Уярского района

11риходькина С.В. г.Уяр, ул. 
Ленина, 85

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

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

16.01.2023
16.01.2023

19.01.2023

Финансовое
управление
администрации
Уярского
района

http://www.bus.aov.ru


2. Бюджетные учреждения
подведомственные
ОКМ11ИС

Старцева 0.13. г. У яр, ул. 
Ленина, 85

Проверка в части своевременного 
размещения и актуализации на 
официальном сайте в сети 
и нте онет( w w w .bus.izov.ru) 
показаi елей структурированной 
информации об учреждениях и 
электронных копий документов

('оглашение о
мерах но
повышению
эффективности
использования
бюджетных
средств № 12-16

21.И1 Ж Ч
.4 01 Ж Ч  

.4  01 20.Ч
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J. Казенные учреждения 
подведомственные 
админ истра ни и 
Уярского района

Галатов С.А. г. Уяр, ул. 
Ленина, 85

Проверка в части своевременного 
размещения и актуализации на 
официальном сайте в сети 
и н те р нет( w w w. b u s. izo v. r u) 
показателей структурированной 
информации об учреждениях и 
электронных копий документов

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

26.01.2023
26.01.2023

27.01.2023

Финансовое 
управление 
адмшшс (раним 
Унрскшо 
района

4. Бюджетные учреждения
подведомственные
ОКМИИС

Старцева О.В. г. Уяр, ул. 
Ленина, 85

Проверка в части своевременного 
размещения и актуализации на 
официальном сайте в сети 
интернет(\\ ww.bus.izov.ru) 
по казателей структурирова11 ной 
информации о фактических 
показателях за 2022 год

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

03.04.2023
03.04.2023

04.04.2023

Финансовое 
управление 
админ остра цп и 
Уярского 
района

5. Бюджетные учреждения 
подведомстве иные 
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\v\v. bus. szov.ru) 
показателей структурированной 
информации о фактических 
показателях за 2022 год

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

05.04.2023
05.04.2023

07.04.2023

Финансовое
управление
администрации
Уярского
района

6. Казенные учреждения 
подведомствен ные 
администрации 
Уярского района

Галатов С.А. г. Уяр, ул. 
Ленина, 85

Проверка в части своевременного 
размещения и актуализации на 
официальном сайте в сети 
интернет( vvww.bus.tzov.ru) 
по казате л е й стру кту р и ро ва н ной 
информации о фактических 
показателях за 2022 год

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

10.04.2023
10.04.2023 

1 1.04.2023

Финансовое
управление
администрации
Уярского
района

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus


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

МБОУ «Рощинская 
средняя
общеобразовательная
школа»

Джанакавова Т.Н. п. Роща, ул. 
Советская, IB

Анализ расходов на оплату труда 
за 2022 год на предмет 
соответствия фактического ФО Г 
запланированному

Постановление 
администрации 
Уярского района 
от 14.09.2020 
№ 574/1-п; статья 
269.2 БК РФ; 
статья 18.21,44 
Устава Уярского 
района

12.04.2023
12.04.2023

28.04.2023

Финансовое
управление
администрации
Уярского
района

8. Бюджетные учреждения Проверка оформления трудовых Постановление Финансовое
подведомственные отношений (заключение администрации управление
Отделу образования трудовых договоров и Уярского района администрации
адм инистрации дополнительных соглашений к от 14.09.2020 Уярского
Уярского района, из них ним, соответствие штатной №574/1 -п; статья района

расстановки штатному 269.2 БК РФ;
расписанию) за 2022 год и статья 18,21.44
истекший период 2023 года Устава Уярского

МБОУ «Уярская СОШ Долгих Н.С. г. Уяр, ул. района 01.06.2023
№ 2» Дзержинского, 01.06.2023 -

241а 15.06.2023

МБОУ «Уярская СОШ Минакова С. Л. г. Уяр, ул. 30 16.06.2023
№3» лет ВЛКСМ, 59 16.06.2023

30.06.2023
9. Бюджетные учреждения Приходькина С.В. г. Уяр, ул. Проверка правильности Постановление 01.08.2023 Финансовое

подведомственные Ленина, 85 установления доплаты и администрации 01.08.2023 - управление
Отделу образования надбавки за особые условия Уярского района 16.08.2023 администрации
администрации труда (работы с вредными и от 14.09.2020 Уярского
Уярского района, из них: (или) опасными условиями труда № 574/1-п; статья района
дошкольные за 2022 год и истекший период 269.2 БК РФ;
образовательные 2023 года статья 18,21,44
учреждения Устава Уярского

района



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

Приходькина С.В. г. Уяр, ул. 
Ленина, 85

Проверка правильности 
установления доплаты и 
надбавки за особые условия 
труда (работы с вредными и 
(или) опасными условиями труда 
за 2022 год и истекший период 
2023 года

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

21.08.2023
21.08.2023

05.09.2023

Финансовое
управление
администрации
Уярского
района

11. 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 
интеонет( www.bus.tiov.ru) 
показателен структурированной 
информации об учреждениях и 
электронных копий документов

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

04.10.2023
04.10.2023

06.10.2023

Финансовое
управление
администрации
Уярского
района

12. Бюджетные учреждения
подведомственные
ОКМПИС

Старцева О.В. г.Уяр, ул. 
Ленина, 85 .

Проверка в части своевременного 
размещения и актуализации на 
официальном сайте в сети 
и нтер нет( w u \v .bus. ц о у  . ги) 
показателей стоуктупированной 
информации об учреждениях и 
электронных копий документов

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

09.10.2023
09.10.2023

11.10.2023

Финансовое
управление
администрации
Уярского
района

13. 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^ ' ww.bus.szov.ru) 
показателей структурированной 
информации об учреждениях и 
электронных копий документов

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

12.10.2023
12.10.2023

13.10.2023

Финансовое
управление
администрации
Уярского
района

14. Бюджетные учреждения 
подведомственные 
Отделу образования 
администрации У ярко го 
района, из них:
МБ ДО У Уярский ДСКИ

«Планета детства».

Косоухова И.Х. г.Уяр, ул. 
Ленина, 64 А

Проверка предоставленной 
информации но устранению 
недостатков, отмеченных в акте 
проверки от 26.10.2022г и 
22.1 1.2022г.

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

17.10.2023
17.10.2023

30.10.2023

Финансовое
управление
администрации
Уярского
района

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


района

15. Бюджетные учреждения
подведомственные
ОКМПИС:

МБУ ДО «Уярская 
детская школа искусств»

Федоренко Г.Г. Уяр, ул. 
Уланова. 43

Правильность заключения 
договоров ГПХ и расходования 
средств бюджета, на время 
отпуска основного работника

Постановление 
администрации 
Уярского района 
от 14.09.2020 
-N«574/1 -п; статья 
269.2 БК РФ; 
статья 18.21,44 
Устава Уярского 
района

01.11.2023
01.11.2023 

16.1 1.2023

Финансовое
управление
администрации
Уярского
района

МБУ СШ «Юность» 
Уярского района

Вайсброт В.С. Уяр, ул. 
Ленина, 72 А 20.11.2023

20.11.2023

05.12.2023

1 .Отчетность по внутреннему муниципальному финансовому контролю главе Уярского района: 
за 2022 год -  до I марта 2023 г.;
ежеквартально- до 04.04.2023; до 04.07.2023: до 04.10.2023г.
2. Размещение на официальном сайте администрации Уярского района информации об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля 05 
апреля 2023, 05 июля 2023, 05 октября 2023 г.; годовая отчетность за 2023 г. 01 марта 2024г.
3. Очередной отпуск: с 16.03.2023г. -  29.03.2023г.; с 04.07.2023г. -  по 23.07.2023г.; с 13.09. 2023г. по 26.09.2023г.
4. Подведение итогов работы, работы с документами, составление плана работ - декабрь 2023г.

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


