
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

__________________________________________________________________ 

 

14.03.2022 № 22  

п. Рефтинский 

  

 

 

О внесении изменений в приказ начальника финансового отдела 

администрации городского округа Рефтинский от 30.12.2021 года № 159 «Об 

утверждении Плана работы финансового отдела  

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля  

на 2022 год»  

 

 

На основании пункта 18 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.02.2020 года № 208 «Об утверждении федерального 

стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», Положения о 

финансовом отделе администрации городского округа Рефтинский, 

утверждённым решением Думы от 06.09.2016 года № 365 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Изложить План работы финансового отдела по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля на 2022 год в новой 

редакции (Приложение №1). 

2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела                       В.В. Шенец 

 

 

 

 
 
 
 
Исп.: Смирнова Алена Андреевна 



Приложение № 1 

 

 

УТВЕРЖДЁН 

приказом начальника финансового отдела 

администрации городского округа 

Рефтинский от 14.03.2022 года № 22  

 

 

 

План работы финансового отдела по осуществлению внутреннего  

муниципального финансового контроля на 2022 год 

  

№ 

п/п 
Наименование объекта контроля Тема контрольного мероприятия 

Месяц начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

1 

Муниципальное автономное 

нетиповое образовательное 

учреждение «Центр молодёжи» 

городского округа Рефтинский  

Проверка (ревизия) финансово-

хозяйственной деятельности 

объекта контроля Апрель 2022 2021 год 

2 

Муниципальное автономное 

учреждение «Детский 

оздоровительный лагерь «Искорка» 

Проверка (ревизия) финансово-

хозяйственной деятельности 

объекта контроля Апрель 2022 2021 год 

3 

Муниципальное казённое 

учреждение «Централизованная 

бухгалтерия городского округа 

Рефтинский» 

Соблюдение требований 

законодательства о контрактной 

системе в соответствии с частью 8 

статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ 

Май 2022  2021 год 



4 

Муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

Заказчика» городского округа 

Рефтинский 

Соблюдение требований 

законодательства о контрактной 

системе в соответствии с частью 8 

статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ 

Август 2022 2021 год 

5 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Колобок» 

Проверка (ревизия) финансово-

хозяйственной деятельности 

объекта контроля 

Октябрь 2022 2021 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исп. Смирнова Алена Андреевна, тел.: 8 (34365) 3-50-03, доб. 103. 


