
Приложение № 1
к приказу начальника финансового 
управления администрации 
муниципального образования 
муниципального района "Сысольский" от 
29,12.2022г. № 122

План контрольных мероприятий отдела бюджетной работы и надзора 
финансового управления администрации муниципального образования муниципального района "Сысольский1* 

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
на 2023 год

Номер
п/п Наименование объекта контроля Тема контрольного мероприятия

Период (дата) 
начала проведения 

контрольного 
мероприятия

Проверяемый
период

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа" с. Визинга

Проверка выполнения муниципального задания, достоверности отчетности по 
выполнению муниципального задания январь-февраль 2021

2 Администрация сельского поселения "Чухлэм" Ревизия финансово-хозяйственной деятельности март-апрель 2021-2022

3 Администрация сельского поселения "Чухлэм"
Проверка соблюдения законодательства РФ и иных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд

апрель-май 2021-2022

4 Администрация муниципального района "Сысольский" Проверка оплаты труда работников, замещающих должности, не являющихся 
должностями муниципальной службы май-июнь 2021-2022

5 Администрация сельского поселения "Гагшор" Ревизия финансово-хозяйственной деятельности август-сентябрь 2021-2022
6 Администрация сельского поселения "Визинга" Ревизия финансово-хозяйственной деятельности сентябрь-октябрь 2021-2022

7 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств" с. Визинга

Проверка выполнения муниципального задания, достоверности отчетности по 
выполнению муниципального задания октябрь-ноябрь 2022

8 Администрация сельского поселения "Палауз" Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ноябрь-декабрь 2021-2022

Деятельность и контроль в течение года

9 Предоставление информации и отчетности в Министерство финансов РК, Управление Федерального казначейства РК (по запросам)
10 Взаимодействие с правоохранительными органами и прокуратурой по выявлению и пресечению нарушений в финансово-бюджетной сфере

11
Разработка, утверждение и публикация на официальном сайге администрации МР "Сысольский” нормативно-правовых актов по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля, внесение в них изменений

12 Подготовка и направление в администрацию МР «Сысольский» информации о результатах контрольных мероприятий

13
Рассмотрение и обсуждение рабочей группой выявленных нарушений по итогам каждого контрольного мероприятия в соответствии с Распоряжением от 18.01.2021 № 8-р "О рабочей группе по 
вопросам рассмотрения результатов контрольных мероприятии внутреннего финансового контроля в муниципальном районе "Сысольский"

14 Публикация информации о проведенных контрольных мероприятиях и их результатов на официальном сайте администрации МР «Сысольский»

15
Проведение внеплановых контрольных мероприятий на основании распоряжений начальника Финансового управления АМО МР "Сысольский" и обращений главы МР "Сысольский" - 
руководителя администрации МР "Сысольский"

16 Вынесение представлений и предписаний об устранении выявленных нарушений по итогам контрольных мероприятий и контроль за их исполнением

17 Осуществление контроля за принятием мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, установленных в результате проведенных контрольных мероприятий

18 Подготовка и утверждение плана контрольных мероприятий, внесение в него изменений, размещение на официальном сайте администрации МР "Сысольский" .
19 Подготовка и утверждение плана контрольных мероприятий соблюдения законодательства РФ о затопках, внесение в него изменений, размещение в БИС


