
1
Камеральная 

проверка

Тематическая 

проверка

Камеральная 

проверка

Заведующий и главный 

специалист отдела ревизий 

Комитета по управлению 

муниципальными финансами 

администрации Октябрьского 

района                              

01.08.2020 

01.02.2022

Тематическая 

проверка

Камеральная 

проверка

Администрация СП Карымкары

Тематическая 

проверка

Тематическая 

проверка
2021 - истекший 

Администрация СП Малый АтлымМО СП Малый Атлым

6 2 650 МО СП Карымкары

осуществление внутреннего муниципального контроля

 ч.8 ст.99 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"                              

(за исключением контроля, предусмотренного частью           

10 настоящей статьи)

2 квартал 

2022 год

1 квартал 

2022 год

осуществление внутреннего муниципального контроля

 ч.8 ст.99 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"                              

(за исключением контроля, предусмотренного частью           

10 настоящей статьи)

5

4 023

Раздел 2. Контрольные мероприятия в сфере закупок

Камеральная 

проверка

Заведующий и главный 

специалист отдела ревизий 

Комитета по управлению 

муниципальными финансами 

администрации Октябрьского 

района                              

01.10.2020 

01.01.2022

Заведующий отделом ревизий 

Комитета по управлению 

муниципальными финансами 

администрации Октябрьского 

района                              

4 квартал 

2022 год

650

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района

к приказу Комитета по управлению муниуципальными финансами администрации Октябрьского района от 

"27" января 2022 года № 3

Код 

ГРБС

3

Проверяемый 

период
Вид проверки

2021 МО СП Карымкары

Раздел 1. Контрольные мероприятия в финансово-бюджетной сфере

1
1 квартал 

2022 года

План контрольных мероприятий Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района на 2022 год 

Метод проведения 

проверки

2 квартал 

2022 год

№ п/п Тема контрольного мероприятия

1

МО Октябрьский район

6

01.07.2021 

31.12.2021

027

Период начала 

проведения 

контрольных 

мероприятий

4 9

Тематическая 

проверка

7

Приложение

к приказу Комитета по управлению муниуципальными финансами администрации Октябрьского района от 

"31" октября 2022 года № 46

8 10

Приложение

Должностные лица уполномоченные на 

осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля

Наименования объектов внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля (далее - объект 

контроля)

проверка финансово-хозяйственной деятельности 

объекта контроля

МП ЖКХ МО сельское поселение 

Карымкары

№ пукта 

плана 

КУМФ

2

2

тематическая проверка: "Целевое использование 

бюджетных средств при реализации национального 

проекта "Развитие образования" в рамках федерального 

проекта (программы) "Успех каждого ребенка", 

"Создание новых мест" за период 2021 год

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского района

 проверка осуществления расходов на обеспечение 

выполнения функций казенного учреждения и (или) их 

отражения в бюджетном учете и отчетности

5

Главный распорядитель 

бюджетных средств

3

650

11

2
2 квартал 

2022 года

проверка финансово-хозяйственной деятельности 

объекта контроля

МП МО Октябрьский район 

«Обьтеплопром»

Внеплановая 

Комбинированная 

проверка

Заведующий отделом ревизий 

Комитета по управлению 

муниципальными финансами 

администрации Октябрьского 

района                              

1

4

040

Внеплановая 

Комбинированная 

проверка

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Октябрьского района

Заведующий отделом ревизий 

Комитета по управлению 

муниципальными финансами 

администрации Октябрьского 

района                              

3
2021 - истекший 

период 2022

Заведующий отделом ревизий 

Комитета по управлению 

муниципальными финансами 

администрации Октябрьского 

района                              

МКУ "ФОК "Юбилейный"

Тематическая 

проверка



дата

подпись

Заведующий отделом ревизий Комитета по управлению муниципальными 

финансами администрации Октябрьского района Н.И. Пазыченко

Тематическая 

проверка

Камеральная 

проверка

осуществление внутреннего муниципального контроля

 ч.8 ст.99 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"                              

(за исключением контроля, предусмотренного частью           

10 настоящей статьи)

31.10.2022
инициалы, фамилия

7 3 650 МО ГП Талинка
3 квартал 

2022 год
Администрация ГП Талинка

01.06.2021 

01.04.2022

Заведующий отдела ревизий 

Комитета по управлению 

муниципальными финансами 

администрации Октябрьского 

района                              


