
Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской облас;ти

РАСПОРЯЖЕНИЕ
O ld 6. /Р.

О внесении изменений в 
распоряжение администрации 
Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области от 
30.12.2021 № 485-р

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федераций 
от 14.04.2022 № 665 «Об особенностях осуществления в 2022 году государ
ственного контроля (надзора), муниципального контроля в отношении главны> 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджет
ных средств», с постановлением администрации Светлоярского муниципально
го района Волгоградской области от 28.09.2022 № 1588 «Об особенностях осу
ществления в 2022 году муниципального финансового контроля в отношении 
главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств^

1. Внести изменения в План проведения контрольных мероприятий на 
2022 год, утвержденный распоряжением администрации Светлоярского муни 
ципального района Волгоградской области от 30.12.2021 № 485-р, изложив егс 
в новой редакции (прилагается).

2. Отделу бюджетно-финансовой политики (Коптева Е.Н.) администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области разместить 
настоящее распоряжение на финансовом портале Светлоярского муниц^паль 
ного района Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
местителя главы Светлоярского муниципал^|^раи^Д^Волгогр%цской 
сти Подхватилину О.И. ' л ^

Исполняющий обязанности 
главы муниципального района

на за 
обла

Фадеев

Прусакова Н.С. 
т.6-13-92



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 
от №

ПЛАН
проведения контрольных мероприятий на 2022 год

№ 
П. п.

Наименование 
объекта внутреннего 

муниципального 
финансового контроля

Тема контрольного мероприятия Проверяемы 
й период

Период
начала

проведения
контрольного
мероприятия

1 2 5 6 7
I МКОУ Светлоярская СОШ №2 1. Проверка осуществления расходов на обеспечение 

выполнения функций казенного учреждения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области и их 
отражения в бюджетном учете и отчетности в части принятия 
расходных обязательств по организации питания;

2. Проверка соблюдения требований к исполнению, изменению 
контракта, а также соблюдения условий контракта, в том 
числе в части соответствия поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 
условиям контракта, предусмотренных законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в отношении закупок 
учреждения по организации питания.

1 квартал 
2022

Май 2022

Управляющий делами Маринина С.В.


