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УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета администрации 
Калманского района по финансам, налоговой 
и кредитной политике

Т.А. Чугузова
«24»декабря 2021 г.

ПЛАН
контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля комитета администрации 

Калманского района по финансам, налоговой и кредитной политике на 2022 год

№
п/п

Наименование объекта 
контроля

Метод
контроля

Тема (предмет)
контрольного
мероприятия

ИНН
объекта
контроля

ОГРН объекта 
контроля

Проверяемый
(ревизуемый)
период

Месяц начала 
проведения 
контрольного 
мероприятия

1 МБОУ «Бурановская» СОШ» ревизия
Финансово
хозяйственная
деятельность

2246003661 1022202769379 с 01.02.2019 
по 31.12.2021

январь

2 МБУК «Калманский культурно- 
информационный центр»

ревизия
Финансово

хозяйственная
деятельность

2246004143 1052201490802 с 01.02.2019 
по 28..02.2022

март

3 МБОУ «Калманская» СОШ им. 
Г.А. Ударцева»

ревизия
Финансово
хозяйственная
деятельность

2246002795 1022202768620 с 18.06.2019 
по 31.03.2022

апрель

4 МБОУ «Зимаревская» СОШ» ревизия
Финансово
хозяйственная
деятельность

2246003679 1022202768543 С 01.11.2019 
по 3010.2022

август



МБУДО «Калманская районная Финансово с 01.10.2019
5 детско-юношеская спортивная ревизия хозяйственная 2246004263 1052201497567 по 30.09.2022 октябрь

школа» деятельность

Составил:
Начальник контрольно-ревизионного отдела 
комитета администрации Калманского района по 
финансам, налоговой и кредитной политике 
Е.Н. Жигулина
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УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета администрации 
Калманского района по финансам, налоговой 
и кредитной политике

Т.А. Чугузова
я 2021 г.

ПЛАН
проведения проверок комитетом администрации Калманского района по финансам, налоговой

и кредитной политике в сфере закупок 2022 года

№
п/п

Наименование субъекта 
проверки

ИНН
субъекта
проверки

ОГРН субъекта 
проверки

Цель и основание проверки Проверяемый
(ревизуемый)
период

Месяц начала 
проведения 
контрольного 
мероприятия

^Сонтроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(часть 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 ФЗ)

1
Администрация
Усть-Ал ейского сельсовета

2246000283 1022202768873

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов РФ о контрактной системе в 
сфере закупок. Статья 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

с 01.01.2019 
по 31.12.2021

ноябрь

2
Администрация
Новоромановского
сельсовета

2246000340 1022202771590

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов РФ о контрактной системе в 
сфере закупок. Статья 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «0 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

с 01.01.2019 
по 31.12.2021

декабрь



Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(часть 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 ФЗ)

1
Администрация 
Усть-Алейского сельсовета

2246000283 1022202768873

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов РФ о контрактной системе в 
сфере закупок. Статья 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «0 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

с 01.01.2019 
по 31.12.2021

ноябрь

9
Администрация
Новоромановского
сельсовета

2246000340 1022202771590

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов РФ о контрактной системе в 
сфере закупок. Статья 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «0 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

с 01.01.2019 
по 31.12.2021

декабрь

Составил:
Начальник контрольно-ревизионного отдела 
комитета администрации Калманского района по 
финансам, налоговой и кредитной политике 
Е.Н. Жигулина


