
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

От 28 декабря 2021г.                                                                                     № 551 -ра 

 
 

Об утверждении Плана контроль-

ных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому 

контролю на 2022 год 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с целью 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, 
 

1. Утвердить прилагаемый План контрольных мероприятий по внутрен-

нему муниципальному финансовому контролю на 2022 год. 

 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Админи-

страции Анадырского муниципального района. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Администрации                                                    С.Е. Широков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  УТВЕРЖДЕН 

 

        распоряжением Администрации  

   Анадырского муниципального района  

       28 декабря 2021г. № 551 -ра 

 

 

 

ПЛАН 

контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому  

контролю на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта  

внутреннего  

муниципального 

финансового 

контроля  

Проверяемый 

период  

Тема проверки  Период  

(дата)  

начала  

проведения 

контрольного 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1 Управление со-

циальной поли-

тики Админи-

страции Анадыр-

ского муници-

пального района 

2021 год Проверка предостав-

ления из бюджета 

Анадырского муници-

пального района бюд-

жетным (автономным) 

учреждениям в сфере 

культуры и спорта 

субсидий на финансо-

вое обеспечение вы-

полнения муници-

пального задания на 

оказание муниципаль-

ных услуг  

09.03.2022 

 

2 Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Центр образо-

вания села  

Марково»  

2021 год Проверка использова-

ния предоставленных  

из бюджета Анадыр-

ского муниципального 

района бюджетным 

учреждением субси-

дий на финансовое 

обеспечение выполне-

ния муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

05.09.2022 

 



2 
 

 

 

3 Управление Фи-

нансов, экономи-

ки и имуще-

ственных отно-

шений Админи-

страции Анадыр-

ского муници-

пального района 

 

2021 год Проверка соблюдения 

законодательства Рос-

сийской Федерации и 

иных правовых актов 

о контрактной системе 

в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для 

обеспечения муници-

пальных нужд в отно-

шении соблюдения 

требований определе-

ния и обоснования 

начальной (макси-

мальной) цены кон-

тракта, цены контрак-

та, заключаемого с 

единственным по-

ставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем), 

начальной цены еди-

ницы товара, работы, 

услуги, начальной 

суммы цен единиц то-

вара, работы, услуги 

09.11.2022 

 

 


