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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 декабря 2022 года № 228
 
Об утверждении Плана контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего финансового контроля отделом финансов администрации Пикалевского городского поселения на 2023 год


В соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
	Утвердить План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего финансового контроля отделом финансов администрации Пикалевского городского поселения на 2023 год (прилагается).
	Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
	Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года.
	Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.




Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников












УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Пикалевского городского поселения
от 12 декабря 2022 года № 228 
(приложение)

План контрольных мероприятий 
по осуществлению внутреннего финансового контроля отделом финансов администрации 
Пикалевского городского поселения на 2023 год

№ 
Объект контроля
Метод 
контроля
Тема 
контрольного мероприятия
Проверяемый период
Период начала проведения контрольного 
мероприятия
(месяц)
I Внутренний финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений
1.1
Администрация муниципального
образования Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области
Камеральная проверка
Проверка осуществления расходов бюджета Пикалевского городского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (моногорода)» (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») 
2022
февраль
1.2
Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры г. Пикалево»
Камеральная проверка
Проверка использования субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предоставленной из бюджета Пикалевского городского поселения (в части оплаты труда)
2022
март-апрель
1.3
Муниципальное казенное учреждение
«Центр административно-хозяйственного обеспечения»
Камеральная проверка
Проверка осуществления отдельных видов расходов (оплата труда) на обеспечение выполнения функций учреждения и их отражения в бюджетном учете и отчетности
2022
апрель-май
1.4
Муниципальное учреждение
«Физкультурно-оздоровительный
комплекс г. Пикалево»
Камеральная проверка
Проверка использования субсидии на укрепление материально-технической базы, предоставленной из бюджета Пикалевского городского поселения в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
2022
ноябрь
II Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пикалевского городского поселения
2.1
Администрация муниципального
образования Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области
Камеральная проверка
Проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 ФЗ № 44-ФЗ

2022
июнь
2.2
Муниципальное казенное учреждение
«Центр административно-хозяйственного обеспечения»
Камеральная проверка

2022
июль 
2.3
Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры г. Пикалево»
Камеральная проверка
Проверка соблюдения предусмотренных ФЗ № 44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта
2022
сентябрь
2.4
Муниципальное учреждение
«Физкультурно-оздоровительный
комплекс г. Пикалево»
Камеральная проверка

2022
октябрь


