
                                                                             “УТВЕРЖДАЮ “ 

                                                                         Руководитель финансового управления  

администрации Советского 

 муниципального района 

                                                                        ________________/Е.С. Кропотова/ 

                                                                        “11” января   2022 года 

 

ПЛАН 

контрольно-ревизионной работы финансового управления 

администрации Советского муниципального района на  2022 год. 
№ п/п Объект проверки Предмет проверки Срок  

исполнения 

Исполнитель Отметка об 

исполнении 

1 Муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная (межпоселенческая) 

клубная система» муниципального 

образования «Советский 

муниципальный район» Республики 

Марий Эл 

Проверка  финансово-хозяйственной деятельности; 

предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных актов в сфере закупок. 

Основание проведения проверки: ч.8 ст.99 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

Март Дудник И.В. 

 

2 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кужмаринская основная 

общеобразовательная школа» 

Проверка  финансово-хозяйственной деятельности; 

предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных актов в сфере закупок. 

Основание проведения проверки: ч.8 ст.99 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

Май Дудник И.В. 

 

3 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кукмаринская основная 

общеобразовательная школа» 

Проверка  финансово-хозяйственной деятельности; 

предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных актов в сфере закупок. 

Основание проведения проверки: ч.8 ст.99 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

Июнь  Дудник И.В. 

 

4 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Михайловская основная 

общеобразовательная школа» 

Проверка  финансово-хозяйственной деятельности; 

предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных актов в сфере закупок. 

Основание проведения проверки: ч.8 ст.99 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

Сентябрь Дудник И.В. 

 

5 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Оршинская основная 

общеобразовательная школа имени 

академика Ожиганова Л.И.» 

Проверка  финансово-хозяйственной деятельности; 

предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных актов в сфере закупок. 

Основание проведения проверки: ч.8 ст.99 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

Октябрь  Дудник И.В. 

 

6 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Чкаринская начальная 

школа» 

Проверка  финансово-хозяйственной деятельности; 

предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных актов в сфере закупок. 

Основание проведения проверки: ч.8 ст.99 Федерального закона от 

Ноябрь  Дудник И.В. 

 



05.04.2013 №44-ФЗ 

7 Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация 

«Шуарсолинская начальная школа» 

Проверка  финансово-хозяйственной деятельности; 

предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных актов в сфере закупок. 

Основание проведения проверки: ч.8 ст.99 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

Декабрь Дудник И.В. 

 

 

Руководитель отдела бюджетного учета и отчетности, кадров и делопроизводства 

финансового управления администрации Советского муниципального района             ___________________          /И.В. Дудник /  

                                                                                                                                                                                                    (подпись) 


