
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ХИСЛАВИЧСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ttрикАз
от 15 декабря 2022 года

Об утверждении плана контрольных
мероприятий по внутреннему
муниципaльному финансовому
контролю на2O2З год

лъ95

Во исполнение п.2 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ч.8 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 года Ns44-ФЗ <<О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципaльных нужд> (ред. от 14.07.2022), в соответствии с п.2 р€Lздела I
Федерального. стандарта внутреннего государственного (муниципального)

финансового контроля <Г[гlанирование проверок, ревизий и обследований>>,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020
года J\b208, r1.2 постановления Администрации муниципaльного образования
<<Хиславичский район> Смоленской области от 01 .09.2020 Ns490 <<О признании

утратившими силу отдельных правовых актов)), п.2 Ведомственного стандарта
органа внутреннего муницип€шьного финансового контроля, утвержденного
прик€вом Финансового управления Администрации муницип€lльного образования
<<Хиславичский район> Смоленской области от 0|.09.2020 года J\b75

приказываю:
1. Утвердить план контрольных мероприятий Финансового управления

Администрации муницип€tльного образования <<Хиславичский район>> Смоленской
области по внутреннему муницип€lльному финансовому контролю на 2023 год
(да-гrее - план).

2. ,Щолжностным лицам Финансового управления Администрации
муниципutльного образования <<Хиславичский район>> Смоленской области,

уполномоченным на осуществленLIе внутреннего муницип€Iльного финансового
контроля, обеспечить организацию выполнения утвержденного настоящим
прик€lзом плана.

3. Разместить утвержденный план на офици€Llrьном сайте муниципЕ[пьного
образования <<Хиславичский район> Смоленской области.

4. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на заместителя
начальника управления Мирную Н.В.

al,i,/ ' ,L/,Начальник финансового управлениrI /1,1: -l_ l 7

,./,
Н.И.Калистратова



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Финансового управлениrI
администр ации муницип€Lпьного образования

Финансового управления администрации муниципального образования
<d(пславпчскпй райою> Смолепской областп по внутреннему мунпцппальному фпнансовому контроJIю

на 2023 год

((Хиславичский район) Смоленской области
от 15.12.2022 года J\b95

плАн
контрольных мероприятий

J\ъ

п/п
Наименование объекта контроля Тема контрольньж мероприятий

Проверяемый
период

Период (лата)
начала

проведения
КОНТРОЛЬНЬD(

меDоприятий
2 J 4 5

l
Муниципа-пьное бюджетное учреждение
дополнительного образования <ХиславичскЕUI

детскаrI школа искусств )

Проверка финансово-хозяйственной
деятельности объекта KoHTpoJuI

2020r.-2022r. февра_тlь-март

2
Муниципаrrьное бюджетное общеобразовательное

rIреждение кЗаревскzш основная школa>)
Проверка финансово-хозяйственной

деятельности объекта KoHTpoJuI
2020г.-2022г. апрель-май

J

Хиславичская районная общественнаJI
организация Смоленской области общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны,
трудз, вооруженных Сил и правоохрtlнительньD(
органов

Проверка предоставления и
использования субси дии в раIикitх

муниципчшьной прогрzlNIмы <Создание

условий для эффективного управления
муниципальным образованием

<Хиславичский район> Смоленской
области>

2022г.
июнь-июль



м
п/п

Наименование объекта контроJIя Тема контрольньD( мероприятий
Проверяемый

период

Период (дата)
начzша

проведения
КОНТРОЛЬНЬD(

меоопоиятий
l 2 J 4 5

4

Хиславичская районная организация Смоленской
областной общественной организации
Общероссийской общественной организации
<Всероссийское общество инвtlлидов)

Проверка предоставления и
использования субсидии в pttмKt}x

муниципальной программы кСоздание
условий для эффективного упрtlвления

муниципaльным образованием
кХиславичский район> Смоленской

области>

2022г. октябрь

5
Проверка обоснованности и

правильностII расчэтов по оплате труда
2020r.-2022r.

ноябрь-декабрь


