
 

 

                                                                          Приложение 

                                                                  к приказу отдела финансов  администрации   

                                                      Тербунского муниципального района 

                                                                          Липецкой области от  11.05.2022 № 19  

                                               

                                                                                                                                                     

План 

контрольных мероприятий  отдела финансов администрации Тербунского муниципального района Липецкой 

области  по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2022 год. 

 

№ 
п\
п 

 
Наименование объекта внутреннего муниципального 

финансового контроля 

 

 

 

 
Проверяемый  

период 

 

 

 
Тема контрольного мероприятия 

 

 
Период 

начала 

проведения 

контрольного  

мероприятия 

 1. Администрация сельского поселения  Тульский  

сельсовет Тербунского  муниципального района  

 

с 01.01.2019 

  по 31.12.2021 

 

Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности  объекта контроля 

I квартал 

2022 

 2. Муниципальное  бюджетное  учреждение культуры 

«Поселенческий  центр культуры и досуга» с. Тульское 

Тербунского муниципального  района  

с 01.01.2019 

  по 31.12.2021 

 

Проверка  финансово-хозяйственной 

деятельности  объекта  контроля 

I квартал 

2022 

3.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Поселенческий центр культуры и досуга» с. Казинка 

Тербунского муниципального района 

 

с 01.01.2021 

  по 31.12.2021 

Проверка  соблюдения  законодательства 

Российской Федерации и иных правовых 

актов о  контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в 

отношении отдельных  закупок  для 

обеспечения муниципальных нужд  

I квартал 

2022 

4. Администрация сельского поселения  Кургано-

Головинский сельсовет Тербунского муниципального 

района 

 

с 01.01.2019 

    по 31.12.2021 

Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности  объекта контроля 

 

II квартал 

2022 



 

 

5. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Поселенческий центр культуры и досуга» с. Марьино-

Николаевка  Тербунского  муниципального района 

с 01.01.2019 

    по 31.12.2021 

 

Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности  объекта контроля 

 

 

II квартал 

2022 

6. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Поселенческий центр культуры и досуга» с. Березовка 

Тербунского муниципального района 

 

 

с 01.05.2019 

по 31.03.2022 

 

Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности  объекта контроля 

 

 

II квартал 

2022 

 7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Поселенческий центр культуры и досуга» с. Борки 

Тербунского муниципального района 

 

 

с 01.10.2019  

по 30.06.2022 

Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности  объекта контроля 

 

III квартал  

2022 

 

8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Поселенческий центр культуры и досуга» с. Большая 

Поляна Тербунского муниципального района 

 

с 01.01.2020 

по 30.06.2022 

Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности объекта контроля 

 

III квартал 

2022 

 

9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Поселенческий центр культуры и досуга» с. Заречное 

Тербунского  муниципального  района 

 

 

с 01.01.2020 

 по 30.06.2022 

 

 

Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности объекта контроля 

 

III квартал 

2022 

 

 10. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Поселенческий центр культуры и досуга» с. Озерки 

Тербунского  муниципального  района 

 

 

 

 

с 01.01.2020 

 по 30.09.2022 

 

 

 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности объекта контроля 

 

 

IV квартал  

2022 

11. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Поселенческий центр культуры и досуга» с. Покровка 

Тербунского  муниципального  района 

 

с 01.01.2020 

 по 30.09.2022 

 

Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности объекта контроля 

 

 

IV квартал  

2022 

12. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Поселенческий центр культуры и досуга» с. Солдатское 

Тербунского  муниципального  района 

 

с 01.01.2020 

 по 30.09.2022 

 

Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности объекта контроля 

 

 

IV квартал 

2022 

 

 


