
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «29» декабря 2021 г. № 554

г. Гусиноозерск

«Об утверждении плана работы внутреннего муниципального 
финансового контроля на 2022 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск», 
федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля, утвержденными нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации: 
распоряжаюсь:

1. Утвердить план работы внутреннего муниципального финансового контроля 
на 2022 год согласно Приложения № 1.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возлагаю на директора 

МКУ «Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности» Платонову Н. Г.

Г лава Администрации 
МО «Город Гусиноозерск» А. Н. Кудряшов

Исп. Гантимурова Л. В. 
+7(30145) 45-9-48



План работы внутреннего муниципального финансового контроля на 2022 год
Приложение №1

№ Тема контрольного мероприятия
Наименование объекта 

контроля
Проверяемый

период

Сроки проведения  
контрольного 
мероприятия

1
Проведение целевых проверок по поручению Главы Администрации МО «Город Гусиноозерск», 
(Заместителя Главы), Директора М КУ «Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности», 
правоохранительных органов.

Администрация М О «Город 
Гусиноозерск», 

подведомственные 
учреждения.

Согласно
поручению

По мере 
поступления 
поручений

2
Санкционирование операций с целевыми средствами поступающими в бюджет муниципального 
образования городское поселение "Город Гусиноозерск"

Органы местного 
самоуправления, 

подведомственные 
учреждения.

2022
Постоянно, в 
течение года

3
Проверка целевого использования межбюджетных трансфертов представленных муниципальному 
образованию городское поселение "Город Гусиноозерск"

Администрация МО «Город 
Гусиноозерск», 

подведомственные 
учреждения.

2022
Постоянно, в 
течение года

4

П роверка законности и результативности использования средств, представленных из бюджета МО 
ГП «Город Гусиноозерск» бюджету М БУ «Управление городского хозяйства и строительства» на 
развитие общественной инфраструктуры (в рамках Соглашения о предоставлении из бюджета МО 
ГП "Город Гусиноозерск" субсидии на развитие общественной инфраструктуры бюджету МБУ 
"Управление городского хозяйства и строительства " от 25.03.2021 г. №  1. Дополнительное 
соглашение от 12.08.2021 № 2 )

МБУ "Управление 
городского хозяйства и 

строительства"
2021 февраль-апрель

5
Проверка финансово-хозяйственной деятельности М КУ "Управление финансов,бухгалтерского 
учета и отчетности"

М КУ "Управление 
финансов, бухгалтерского 

учета и отчетности"
2021 апрель-май

6

Проверка законности и результативности использования средств, представленных иных 
межбюджетных трансфертов за счет субсидии из республиканского бюджета на реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности (в рамках Соглашения о представлении иных межбюджетных трансфертов за счет 
субсидии из республиканского бюджета бюджету муниципального образования "Город 
Гусиноозерск" на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному 
ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящейся в муниципальной собственности от 08.04.2021 г. Дополнительное соглашение от 
15.12.2021 № 2 )

М БУ "Управление 
городского хозяйства и 

строительства"
2021 июль-август

7 Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности поступления в местный бюджет 
доходов от управления и распоряжения имуществом казны.

МКУ "Управление по 
имуществу, 

землепользованию и 
градостроительству"

2021 август-сентябрь

8

Проверка законности и результативности использования средств, представленных иных 
межбюджетных трансфертов за счет субсидии из республиканского бюджета на финансовое 
обеспечение расходов на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах (в рамках Соглашение о представлении иного межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение, предоставляемого в 2020 году из районного бюджета бюджету 
муниципального образования горЬдское поселение "Город Гусиноозерск" на финансовое 
обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших 
проектов комфортной городской среды от 21.12.2020 №  2)

М БУ "Управление 
городского хозяйства и 

строительства"
2021 октябрь-ноябрь

9

Проверка законности и результативности использования средств, представленных иных 
межбюджетных трансфертов за счет субсидии из республиканского бюджета на поддержку 
муниципальной программы формирования современной городской среды (в рамках Соглашение о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджету 
муниципального образования городское поселение "Город Гусиноозерск" на поддержку 
муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта "Формирование городской среды" от 25.03.2021 г. №  1)

М БУ "Управление 
городского хозяйства и 

строительства"
2021 декабрь


