
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЪ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ
28.12.2022 года № 28-п

Об утверждении Плана контрольных 
мероприятий Финансового управления 
Администрации муниципального образования 
«Усть-Коксинский район» Республики Алтай 
на 2023 год

В целях реализации пункта 17 Федерального стандарта внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и 
обследований», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 № 208, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План контрольных мероприятий Финансового управления Администрации МО 
«Усть-Коксинский район» Республики Алтай на 2023 год согласно приложению настоящему 
Приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела учета и 
отчетности Финансового управления Администрации МО «Усть-Коксинский район» РА Булатова 
А.Н.

Начальник Финансового управления 
Администрации МО «Усть-Коксинский район» РА О.Д. Фролова



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Финансового управления 
Администрации МО "Усть-Коксинский 

район" РА от 28.12.2022г. № 28-п
ПЛАН

контрольных мероприятий Финансового управления Администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай на 2023 год

N п/п Объект финансового контроля Тема контрольного мероприятия
Проверяемый

период

Период (дата) начала 
проведения 

контрольных 
мероприятий

Контрольные мероприятия в отношении Главных распорядителей средств бюджета МО "Усть-Коксинский район" РА и муниципальных учреждений

1 .
Администрация муниципального 

образования "Усть-Коксинский район"

Проверка осуществления расходов районного бюджета Усть-Коксинского района на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Обеспечение безопасности граждан, профилактика правонарушений, преступлений, 

наркомании и коррупции МО «Усть-Коксинский район"
Проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности граждан, 

профилактика правонарушений, преступлений, наркомании и коррупции МО «Усть-Коксинский район"

2022 г. май

2.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Катандинская средняя общеобразовательная 
школа" имени Героя Советского Союза 

Пимена Николаевича Наговицина

Проверка достоверности отчета об исполнении муниципального задания 
Проверка использования субсидии на выполнение муниципального задания, предоставленная из районного бюджета Усть- 

Коксинского района бюджетному учреждению и ее отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой)
отчетности

2022 г. апрель

3.
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Чендекская 
детская школа искусств

Проверка достоверности отчета об исполнении муниципального задания 
Проверка использования субсидии на выполнение муниципального задания, предоставленная из районного бюджета Усть- 

Коксинского района бюджетному учреждению и ее отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой)
отчетности

2022 г. сентябрь

4.

Муниципальное казенное учреждение 
"Центр по обслуживанию деятельности 

организаций в системе образования" 
муниципального образования "Усть- 

Коксинский район" Республики Алтай

Проверка соблюдения законодательства РФ и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных

нужд
2022 г. октябрь

Проверки сельских поселений в рамках заключенного соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения между МО "Усть-Коксинский район" РА и сельским поселением

1 .

Сельская администрация Чендекского 
сельского поселения Усть-Коксинского 

района Республики Алтай

Проверка соблюдения законодательства РФ и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных

нужд
2022 г. февраль

2.
Сельская администрация Усть-Коксинского 

сельского поселения Усть-Коксинского 
района Республики Алтай

Проверка соблюдения законодательства РФ и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных

нужд
2022 г. март

3.
Сельская администрация Таллинского 
сельского поселения Усть-Коксинского 

района Республики Алтай

Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций администрации и их отражения в бюджетном
учете и отчетности

Проверка исполнения бюджетных полномочий по администрированию доходов местного бюджета
2022 г. июнь

4.
Сельская администрация Огневского 

сельского поселения Усть-Коксинского 
района Республики Алтай

Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций администрации и их отражения в бюджетном
учете и отчетности

Проверка исполнения бюджетных полномочий по администрированию доходов местного бюджета
2022 г. июль


