
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

27.12.2021г.  

 

с. Александровка  

 

№ 971-п  

 

 

Об утверждении плана контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок 

администрации Александровского района на 2022 год 

 

В соответствии с постановлением администрации от 23.12.2021 №968-п 

«Об осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю», руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области. 

1. Утвердить план контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок 

администрации Александровского района на 2022 год согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации. 

3. Постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

Глава района       С.Н. Гринев 

 

 

 

 

 

Разослано: Добрынину Е.А., главному специалисту внутреннего 

финансового контроля, финансовому отделу, прокурору, в дело. 

 

 



                                                                                                                                                         Приложение 

                                                                                                                                                         к постановлению 

                                                                                                                                                         администрации района 

                                                                                                                                                          от 27.12.2021г. № 971-п 

 

 

 П Л А Н 

контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере 

закупок администрации Александровского района на 2022 год 

 

 
№ п/п Тема контрольного мероприятия Наименования объекта 

контроля 

Проверяемый 

период 

Период (дата) 

начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства 

1 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности объекта контроля 

Администрация  Романовского 

сельсовета Александровского 

района Оренбургской области 

2021г., истекший 

период 2022г. 

1 квартал 

2 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности объекта контроля 

Администрация  Добринского 

сельсовета Александровского 

района Оренбургской области 

2021г., истекший 

период 2022г. 

1 квартал 

3 Проверка осуществления расходов 

бюджета муниципального образования на 

реализацию муниципальной программы  

Учреждения, 

подведомственные отделу 

образования администрации 

Александровского района 

Оренбургской области 

2021г., 

истекший  период 

2022г. 

2 квартал 

4 Проверка финансово-хозяйственной Администрация  Марксовского 2021г., истекший 2 квартал 



деятельности  объекта контроля сельсовета Александровского 

района Оренбургской области 

период 2022г. 

 

 

5 

Проверка осуществления расходов 

бюджета  муниципального образования 

на реализацию муниципальной 

программы  

 

Учреждения, 

подведомственные отделу 

образования, отделу культуры,  

отделу по молодежной 

политике, физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации 

Александровского района 

Оренбургской области  

2022г. 

 

2 квартал 

6 

 

Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности объекта контроля  и 

достоверности отчета о выполнении 

муниципального задания 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  Александровского 

района  Оренбургской области 

«Центр развития» 

2021г., истекший 

период 2022г. 

3 квартал 

 

 

7 

Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности  объекта контроля 

Администрация  Хортицкого 

сельсовета Александровского 

района Оренбургской области 

2021г., истекший 

период 2022г. 

        3 квартал 

 

 

8 

Проверка предоставления и 

использования субсидий, 

предоставленных из бюджета 

муниципального образования 

бюджетным (автономным) учреждениям, 

и их отражение в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности 

Учреждения, 

подведомственные отделу 

образования администрации 

Александровского района 

Оренбургской области 

2021г., истекший 

период 2022г. 

4 квартал 

2. Контроль в сфере закупок  

 

9 

Проверка соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении 

Администрация  Романовского 

сельсовета Александровского 

района Оренбургской области 

2021г., истекший 

период 2022г. 

1 квартал 



отдельных закупок для обеспечения 

муниципальных нужд в рамках 

полномочий, предусмотренных частью 3, 

частью 8 статьи 99 Федерального закона 

№44-ФЗ 

 

 

10 

Проверка соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении 

отдельных закупок для обеспечения 

муниципальных нужд в рамках 

полномочий, предусмотренных частью 3, 

частью 8 статьи 99 Федерального закона 

№44-ФЗ 

Администрация  Марксовского 

сельсовета Александровского 

района Оренбургской области 

2021г, истекший 

период 2022г. 

2 квартал 

 

11 

Проверка соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении 

отдельных закупок для обеспечения 

муниципальных нужд в рамках 

полномочий, предусмотренных частью 3, 

частью 8 статьи 99 Федерального закона 

№44-ФЗ 

Администрация  Хортицкого 

сельсовета Александровского 

района Оренбургской области 

2021г., истекший 

период 2022г. 

4 квартал 

 

 

 


