
 

 

 

 

Финансовое управление Администрации муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

16 февраля  2022  г.                                                                                                   № 05 

                                

 

О внесении изменений в приказ от 

28.12.2021 года №84 «Об 

утверждении плана  проведения  

внутреннего финансового контроля  

главных распорядителей, 

распорядителей и муниципальных 

бюджетных учреждений 

Смоленского района на 2022 год»      

             

 

            В соответствии со статьёй 269.2  Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.02.2020 г № 208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование 

проверок, ревизий и обследований». 

   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести изменения в план проведения внутреннего финансового контроля 

главных распорядителей, распорядителей и муниципальных бюджетных 

учреждений Смоленского района на 2022, утвержденный приказом от 

28.12.2021 года №84. 

1.1 План проведения внутреннего финансового контроля главных 

распорядителей, распорядителей и муниципальных бюджетных 

учреждений Смоленского района на 2022 год изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.    

 

 

Начальник финансового управления                                                

Администрации муниципального образования  

«Смоленский район» Смоленской области                                             Е.Н. Хромова   

 



 Приложение 

Утверждено приказом начальника 

финансового управления Администрации 

муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области 

от  28  декабря  2021  года № 84 (в новой 

редакции от 16 февраля 2022 года) 

Начальник финансового управления                   

         _______________ Е.Н.Хромова 

 
ПЛАН 

проведения внутреннего финансового контроля главных распорядителей, распорядителей  

и муниципальных бюджетных учреждений Смоленского района на 2022 год  

 
№ 

п/п 
Наименование учреждений, организаций Тема ревизии Проверяе

мый 
период 

Срок проведения 

ревизии 

Ответственный за 

проведение 

1 2 3 4 5 6 

1 Общественная организация – Смоленская 

районная организация Смоленской областной 

организации Всероссийского общества 

инвалидов (Смоленская районная организация 

СОО ВОИ) 

Контроль за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления 

Субсидии, а также условий и 

обязательств в соответствии с 

настоящим Соглашением. 

2018-2021  Март-апрель В.Е.Меркуленкова 
Ю.С.Дмитриева 

2 Смоленская районная общественная 

организация Смоленской областной 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 

и правоохраниптельных органов 

Контроль за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления 

Субсидии, а также условий и 

обязательств в соответствии с 

настоящим Соглашением. 

2018-2021 Май-июнь В.Е.Меркуленкова 
Ю.С.Дмитриева 

3 Администрация муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области 

Проверка целевого и фактического 

использования средств, 

израсходованных на реализцию 

муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в 

муниципальном образовании 

«Смоленский район» Смоленской 

области на 2020-2022 годы». 

2021 Июль В.Е.Меркуленкова 
Ю.С.Дмитриева 



4 Комитет по образованию Администрации 

муниципального образования «Смоленский 

район» Смоленской области. 

Проверка целевого и фактического 

использования средств, 

израсходованных на реализцию 

муниципальной программы 

«Патриотическое воспитание граждан 

муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленкой 

области.  

2021 Сентябрь В.Е.Меркуленкова 
Ю.С.Дмитриева 
 

5 Финансовое управление Администрации 

муниципального образования «Смоленский 

район» Смоленской области. 

Проверка целевого и фактического 

использования средств, 

израсходованных на реализцию 

муниципальной программы 

«Управление муниципальным долгом 

муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской 

области на 2021-2023 годы». 

2021 Октябрь  В.Е.Меркуленкова 
Ю.С.Дмитриева 

6 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Чекулинская основная школа 

Смоленского района Смоленской области 

Проверка обеспечения  порядка 

организации  школьного питания  

обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждениях 

2021 Ноябрь В.Е.Меркуленкова 
Ю.С.Дмитриева 

7 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Архиповская основная школа  

Смоленского района Смоленской области 

Проверке правильности  

приобретения, учета и списания 

горюче-смазочных материалов 

согласно  законодательства 

Российской Федерации. 

2021 Декабрь В.Е.Меркуленкова 
Ю.С.Дмитриева 

 

*-могут вноситься изменения в связи со служебной необходимостью 

  


