
КОМИТЕТ ПО ФИНДНСЛМ, НЛЛОГОВОЙ И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛДМ И Н И С ТРЛЦИ И ТР Е ТЪЯКО В СКО ГО РЛ Й О НЛ

ллтлиского крдя

ПРИКд3 Jfs 12-о

оm 26 апрелп 2022е.

О приостановлении проверок органа
внутреIrпего (муницппального)
финансового контроля

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Фелерации от
|4.04.2022 Ns 665 <Об особенностях ос}ществлеЕия в 2022 rоду государствснного
(муяиципа,тьного) финансового KoHTpoJuI в отношении главньIх распорядителей
(распорядителей) бюджетньтх средств, получателей бюджетньrх средств),

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Ограничить проведеЕия проверок в отношении главных распорядителей
фаспорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетньтх средств, в том t{исле

являющихся государствевЕыми (муниципа.тьньми) заказчиками.
2. Внести изменения в план проведения контрольньIх мероприятий комитета по финансам,

На,ТОГОВОЙ И кредитноЙ политике администрации Третьяковского райоIrа Длтайского крм на
2022 rод согласно приложению 1.

3. Внести изменения в план проведениJI проверок комитета по финансам, налоговой и
кредитной политике администрации Третьяковского района Алтайского KpzuI в сфере закупок
на2022 год согJIасно лриложению 2.

4. Контроль за исполнением Еастоящего приказа оставJIю за собой.
5. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности председатеJuI

комитета по финансам налоговой и
кредитной политике адмиIlистрации
Третьяковского района Алтайского краJI

о.Н. Раченкова

с. Сtt ароалейское



плАн

коЕтрольньD( мероприятий комитета по финаясам, налоговой и кредитной политике
администрации Третьяковского района Алтайского крм на 2022 год (с изменениями)

N9
п/п

наименование объекта
контроля

Тема (rrредмет) контрольного
мероприrlтия

Проверяемый
период

месяц начала
проведения

контрольного
мероприятия

1 2 ) 4 6

1

Администрация
Третьяковского сепьсовета
Третьяковского района
Алтайского края

Проверка (ревизия) финансово-
козяйственной деятельности объекга
KOI{TPOJUI

01.01.20l8_
З1,12.2021г Феврыlь2022l

2

Администрация
новоалейского сельсовета
Третьяковского района
Алтайского крм

Проверка (ревизия) финансово-
хозяйственной деятельности объекта
контоля

01.03.20l8-
З|.12.202|г Март 2022г

МКОУ кСтароалейская СОШ
Ns 2)

Проверка осуществления расходов на
обеспечение вы полненил фу нкчий
казенного учреждения и их
отражения в бюджетном учете tt

отчетности

01.09.2018-
З|,l2.2021г

Апрель - Май
2022г

4

Муниципа,rьное бюджетное
учрехдение культуры
<Многофункчиональный
культурный центр)
Третьяковского района
Алтайского края

Проверка (ревизия) финансово-
хозяйственной деятельности объекта
контроля

Июнь 2022г

Муничипальное бюджетное
учреждение спортивной
подготовки <<Спортивная
школа им. олимпийского
чемпиона С,П.Тарасова>
Третьяковского района
Алтайского края

Проверка (ревизия) фквансово-
хозяйственной деятельности объекга
коttтроля

01.01.2019-
З1,,12.2021г

Октябрь 2022г

УТВЕРЖДАЮ:
исполнлощий обязаяности
председателя комитета
по финансам, на,,Iоговой

и кредитной политике

администрачии Третьяковского

раИцF Алтайского края

/ ]kие о. Н. Раченкова
iV{, n" ZOZZ roou

01.01,2019-
З l .l2.202l' г

5.



плАн

план проведения проверок комитета по финаЕсам, нatлоговой и кредитной политике

администрации Третьяковского района Длтайского краJI в сфере закупок gа2022 tод
(с изменеяияuи)

п/tl наименованпя
объектов контроля

инн
объекта
контроля

Адрес
местонахо2кдения
объекта контроля

Темы контрольных
меропрпятий

Период
вачала
проведенriя
проверки/
Проверяемый
период

1 4 J 6

1 Администрация
новоалейского
сельсов9та
Третьяковского района
Алтайского края

2280002298 Российская ФедерацI,1я,

658456, АJIтайскцй край,
Третьяковский район, с.
Новомейское, ул,
Щентральная, 86

Проверка соблtоления
законодательства Российско й

Федерации и иных правовых
актов о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственньtх и
муниципаJIьшх нужл (часть 3

статьи 99 Фелермьного закона от
05.04.2013 года Nр 44)

Март 2022l
с 0I.03.20l8 ло
з|.|2.2021,

2 МКОУ (Староалейская
СоШ Лg 2>

228000з29l Российская Федерация,
658450, Алтайский край,
Третьяковский р-н, с.
Старомейское, ул.
Дорожная, 6

Проверка соблюдения
законодательства Российской
Фелерачии и иных правовых
актов о контрактЕой системе в

сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государствецных и
муниципмъцых нужд (часть 3

статьи 99 Фелерального закона от
05.04.20l3 года .},Г9 44).

Апрель - Май
2022/
с 0l,09,2018 по
эl.|2.2021

Му ни ципал ь ное
бюджетrrое учреждение
кульryры
(МногофуцкционмьtъIй
культурцый центр)
Третьяковского района
Алтайского края

2280004087 Российская Федерация,
658450, Алтайский край,
Третьяковский р-Е,.
Староа,,Iейское с,

ул.Калашникова, 38

Проверка соблюдения
законодательства Российской
Федерации и иliых правовых
актов о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муliиципальных нужд (часть 3

статьи 99 Федера",Iьного закона от
05.04.20lЗ года N9 44).

Июнь 2022l
с 01.01.20l9 по
з |.|2.202l

УТВЕРЖ,ЩАЮ:
исполцяюший обязанности

председателя комитета

по финансам, напоговой

и кредитной политике

алминистрации Третьяковского

райоflа АлтаЙского края

LlrпZld о Н, Раченкова

чffiБ*" 2022 гом

2



п наrrменовянля
объектов контроля

инн
объекта
контроля

Адрес
местонахожденllя
объекга контроля

Темы контрольных
меропрпятий

Период
начала
проведения
проверкп/
Пров€ряемый
перцод

1 2 3 4 j 6

1 Муниципальное
бюджетное

учреждение сIIортивной
подготовки <<Спортивнм
школа rlм. олимпийского
чемпиона С.П.Тарасова>
Третьяковского райова
Алтайского края

228000з9зб Российская Федерачия,
658450, Алтайский край,
Третьяковский р-н,
Староалейское с, ул.
Ветловая роща, д. 25

Проверка соблюдения
законодательства Российской
Федерации и иных правовьж
акгов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципмьных $уж,ч (часть 3
статьи 99 Федерального закона от
05.04.20l З года N9 44).

Октябрь 2022/
с 01.01.2019 по
з|,|2,202l


