
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
с. Тегульдет 

 

26.12.2022                                                                                                                           № 172 
 
 

Об утверждении плана контрольных мероприятий  
по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
 в муниципальном образовании «Тегульдетский район»  

на 2023 год 
 
 

В соответствии с пунктом 2 Федерального стандарта внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и 
обследований», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 февраля 2020 года № 208 «Об утверждении Федерального стандарта внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, 
ревизий и обследований»: 

1. Утвердить план контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в муниципальном образовании «Тегульдетский район» на 2023 
год согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) в Информационном 
бюллетене муниципального образования «Тегульдетский район» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Контроль за  исполнением настоящего  распоряжения оставляю за собой. 

 
           
 
 
Глава  Тегульдетского района                                                                                 И.А. Клишин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скобелева Наталья Александровна 
2-23-34 
tgd-finc@tomsk.gov.ru 
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Приложение                                                             
 

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением  Администрации  

Тегульдетского района 
                                                                                                          от 26.12.2022  №  

 
 

ПЛАН  
контрольных мероприятий по внутреннему  
муниципальному финансовому контролю 

 в муниципальном образовании «Тегульдетский район»  
на 2023 год 

 
Наименование 

объекта контроля 
Тема 

контрольного 
мероприятия 

Проверяемый 
период 

Срок проведения 
контрольного 
мероприятия 

Орган 
уполномоченный 

на 
осуществление 

контрольных 
мероприятий 

Дата 
начала 
(2023 
год) 

Дата 
окончания 
(2023 год) 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
дополнительного 
образования Дом 
детского творчества 

Проверка 
соблюдения 
законодательства 
Российской 
Федерации и иных 
правовых актов о 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд 

2022 год январь февраль Администрация 
Тегульдетского 
района 
 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Тегульдетская 
районная 
централизованная 
библиотечная 
система» 

Проверка 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
учреждения 
(эффективное 
использование 
бюджетных 
средств, 
связанных с 
управлением  и 
распоряжением 
муниципальным 
имуществом) 

2022 год февраль март Администрация 
Тегульдетского 
района 
 

Районный отдел 
образования 
Администрации 
Тегульдетского 
района 

Проверка 
соблюдения 
законодательства 
Российской 
Федерации и иных 
правовых актов о 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 

Истекший 
период 2023 

года (с января 
по март 

включительно)  

апрель апрель Администрация 
Тегульдетского 
района 
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работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд 

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Красногорская 
основная 
общеобразовательн
ая школа» 

Проверка 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
учреждения 
(эффективное 
использование 
бюджетных 
средств, 
связанных с 
управлением  и 
распоряжением 
муниципальным 
имуществом) 

2022 год апрель июнь Администрация 
Тегульдетского 
района 
 

Администрация 
Тегульдетского 
района 

Проверка 
соблюдения 
законодательства 
Российской 
Федерации и иных 
правовых актов о 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд 

Истекший 
период 2023 

года (с января 
по май 

включительно) 

июнь июнь Администрация 
Тегульдетского 
района 
 

Отдел по 
молодежной 
политике, культуре и 
спорту 
Администрации 
Тегульдетского 
района 

Проверка 
соблюдения 
законодательства 
Российской 
Федерации и иных 
правовых актов о 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд 

Истекший 
период 2023 

года (с января 
по июнь 

включительно) 

июль июль Администрация 
Тегульдетского 
района 
 

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Красногорская 
основная 
общеобразовательн
ая школа» 

Проверка 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
учреждения 
(целевое и 
эффективное 
использование 
бюджетных 
средств 
направленных на 
выплату 

2022 год сентябрь октябрь Администрация 
Тегульдетского 
района  
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заработной 
платы) 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Тегульдетская 
детско – юношеская 
спортивная школа» 

Проверка 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
учреждения 
(целевое и 
эффективное 
использование 
бюджетных 
средств 
направленных на 
выплату 
заработной 
платы) 

2022 год ноябрь декабрь Администрация 
Тегульдетского 
района 
 

 


