
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

fIрикАз

от 25.03.2022 rода

Об утверlкдении плана мероприятий
по повышению эффективности внутреннего
муниципального финансового контрол я в 2022 году.

В целях повышения эффективности внутреннего муниципального финансового
контроля, во исполнение пп.6.1. п.6. решения коллегии Щепартамента финансов
Вологодской области от 26.0|.2022 г. "Об итогах внутреннего государственного
финансового контроля и контроля в сфере закупок за2021 год"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план п,tероприятий по повышению эффективности внутренЕIего
муниципального финансового контроля в 2022 году (далее - план мероприятий) согласно
прилохtению 1 к настояulему приказу.

2, Возложить на начальника отдела контрольно-ревизионной работы Финансового
УПравления контроль за своевре]чlенным BHeceHI]e\I из\,1енений в план мероприятий по пtере
необходимости.

3. Контроль за исполнениеп,{ настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настояший приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник Финансового управления
Никольского муниципального района - М.И.Городишенина
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Приложение 1

IIлан мероприятий
по повышению эффективности внутреппего муниципаJIьного фипапсового контроля

в 2022 году

JYg

пlп
Наименование меропр иятия ответственный исполнитель Срок реализации

l Проведение анаJIиза результатов внутреннего
муниципrLльного финансового контроля по итогам

финансового года, с целью выявления причин,
влияющих на осуществление внутреннего
Nlуниципапьного финансового контроля и реализации
мер ло их устранению.

Отдел коtIтрольно-

ревизионной работы
Финансового управления

декабрь
предыдущего

финансового
года - январь
текущего

финансового
года.

2. Осуществление планирования контрольных
мероприятий с применением риск-ориентированного
подхода. с учетоN,t информачии о контролы{ых
Nlероприятиях, планируемых (проводимых) органами
контроля, в целях ис}сцючения лублирования
деятельности по контролю.

Отдел контрольно-

ревизионной работы
Финансового управления

Ежегодно

3. Мониторинг изменений Бюджетного кодекса
Российской Федерации, иных LIорNIативных правовых
актах, регулирующих полномочия органа внутреннего
муниципа-пьного финансового контроля, в целях
своевременного применения при осуществлеI,Iии
полномочий по внутреннему муниципzIJ,lьно]\1у

финансовому контролю.

Отдел контроль[Iо-

ревизионной работы
Финансового управления
Никольского
муниципального района

Еiке;иесячно

4. Увеличение охвата контролем o,I З% и выше
проверяеN,Iых бюджетных средств, объектов контроля
в год

Специалисты отдела
контрольно-ревизrrонной

работы Финансового

управления Никольского
муниципального района

Ежегодно

5. Проведение сов]\,lестных контрольных Nlероприятий с

привлечениеN{ специчL,lистов ЩепартаNlента финансов
Вологодской области, правоохранительных органов,
компетенция которых распространяется на территории
Никольского муниципrllrьного района, контрольно-
счетного комитета Представительного Собрания
Никольского муниципzLльного района Вологодской
области

Начальник Финансового

управления Никольского
муниципального района;
Специалисты отдела
контрольно-ревизионной
работы Финансового

управления Никольского
муниI]ипального района,
привлекаеN{ые специ,IJчисты

Ежегодно
(по
согласованию)

6. Освещение деятелыIости Финансового управления
I-{икольского муниципzLпьного района, как органа
внутреннего муниципчLгIьного фttнансового контроля,
на официальном сайте администрации I-Iикольского
муниципального района в разделе "Органы власти" во

вкладке "Финансовое управление"

Начальник Финалtсового

управлеIJия Никольского
N{униципального района;
специzIJ.Iисты отдела
контрол ьно-ревизионной

работы Финансового

управления Никольского
муниципчtл ьного района

Ежеквартально

1. Обзор обобrцения правоприменительной практики по
осуществлению внутреннего муниципального

финансового контроля Финансовым управлением
Никольского муниципального района, по вступившиNt
в силу судебныпл реruениям Финансового управления
(при наличии) или иных органов контроля, по

рассмотрениtо дел об административных
правоI{арушениях) возбужденных Финаirсовым

управлением(при напичии), посредством мониторинга

реzlJlизации контрольной деятельности с учетом
адм и нистративной практики.

Отдел контрольно-

ревизионной работы
Финансового управления
Никольского
N,lуниципального района

Ежегодно


