
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 04.05.2022 
 

г. Нижневартовск 

№ 197-р           

 

 

О внесении изменений в приложение 

2 к распоряжению администрации 

района от 03.12.2021 № 665-р «Об 

утверждении Планов проведения 

управлением финансового контроля 

администрации района проверок на 

2022 год» 

 

 

В соответствии с требованиями пункта 5 постановления Правительства 

Российской Федерации от 14.04.2022 № 665 «Об особенностях осуществления                

в 2022 году государственного (муниципального) финансового контроля                                 

в отношении главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 

получателей бюджетных средств», в целях корректировки плана контрольной 

деятельности: 

 

1. Внести в приложение 2 к распоряжению администрации района                                      

от 03.12.2021 № 665-р «Об утверждении Планов проведения управлением 

финансового контроля администрации района проверок на 2022 год» изменения, 

изложив его в новой редакции, согласно приложению. 

 

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение к распоряжению  

администрации района 

от 04.05.2022 № 197-р 

 

«Приложение 2 к распоряжению 

администрации района 

от 03.12.2021 № 665-р 

 

 

ПЛАН 

проведения контрольных мероприятий на 2022 год 

по контролю в сфере закупок и в сфере бюджетных правоотношений  

 

Основание проведения плановых проверок: части 8, 9 статьи 99 Закона о контрактной системе, статьи 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта контроля Проверяемый 

период 

Период 

(месяц) 

начала 

проведения 

контрольных 

мероприятий 

Темы контрольных мероприятий 

1. Администрация сельского 

поселения Вата 

январь 2020 – 

декабрь 2021 

январь проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации 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; 

ревизия финансово-хозяйственной деятельности  

2. Муниципальное казенное 

учреждение «Сельский дом 

культуры сельского поселения 

Вата» 

январь 2020 – 

декабрь 2021 

февраль проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд; 

ревизия финансово-хозяйственной деятельности  

3. Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Ларьякская детская 

школа искусств» 

январь 2020 – 

декабрь 2021 

февраль проверка использования субсидий, предоставленных из 

бюджета публично-правового образования бюджетным 

(автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности;  

проверка достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания  

4. Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Охтеурская детская 

школа искусств»  

январь 2020 – 

декабрь 2021 

март проверка использования субсидий, предоставленных из 

бюджета публично-правового образования бюджетным 

(автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности;  

проверка достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания  

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная 

начальная школа» 

январь 2021 – 

март 2022 

апрель проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации 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; 

проверка использования субсидий, предоставленных из 

бюджета публично-правового образования бюджетным 

(автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности;  

проверка достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания 

6. Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств им. А.В. Ливна» 

январь 2021 – 

апрель 2022 

май проверка использования субсидий, предоставленных из 

бюджета публично-правового образования бюджетным 

(автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности;  

проверка достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания за 2021 год 

7. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

январь 2021 – 

май 2022 

июнь проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в 
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учреждение «Новоаганский детский 

сад комбинированного вида «Лесная 

сказка»  

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд; 

проверка использования субсидий, предоставленных из 

бюджета публично-правового образования бюджетным 

(автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности;  

проверка достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания за 2021 год 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская 

общеобразовательная средняя 

школа имени маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова»  

январь 2021 – 

июнь 2022 

июль проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации 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; 

проверка использования субсидий, предоставленных из 

бюджета публично-правового образования бюджетным 

(автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности;  

проверка достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания за 2021 год 

9. Районное муниципальное 

автономное учреждение 

«Межпоселенческий культурно- 

досуговый комплекс «Арлекино» 

январь 2021 – 

июль 2022 

август проверка использования субсидий, предоставленных из 

бюджета публично-правового образования бюджетным 

(автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности;  

проверка достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания за 2021 год 

10. Муниципальная автономная 

организация дополнительного 

образования «Новоаганская детская 

школа искусств» 

январь 2021 – 

июль 2022 

август проверка использования субсидий, предоставленных из 

бюджета публично-правового образования бюджетным 

(автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности;  

проверка достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания за 2021 год 
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11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская очно-заочная школа» 

январь 2021 – 

сентябрь 2022 

октябрь проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации 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; 

проверка использования субсидий, предоставленных из 

бюджета публично-правового образования бюджетным 

(автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности;  

проверка достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания за 2021 год 

12. Районное муниципальное 

автономное учреждение «Дворец 

культуры «Геолог» 

январь 2021 – 

октябрь 2022                           

ноябрь проверка использования субсидий, предоставленных из 

бюджета публично-правового образования бюджетным 

(автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности;  

проверка достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания за 2021 год 

13. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский детский 

сад присмотра и оздоровления 

«Солнышко» 

январь 2021 – 

октябрь 2022 

ноябрь проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации 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; 

проверка использования субсидий, предоставленных из 

бюджета публично-правового образования бюджетным 

(автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности;  

проверка достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания за 2021 год 

». 

 

 

 

 


