
УТВЕРЖДЕНО 

                                                              Приказом Финансового управления администрации 

Городского округа «поселок Палана» 

от 23.12.2022 N 11 

 

 

Годовой план контрольных мероприятий  

Финансового управления администрации городского округа «поселок Палана» на 2023 год 

 

 
№ 

п/п 

Тема контрольного 

мероприятия 

Объект(ы) контрольного мероприятия Проверяемый 

период** 

Предусмотренный 

объем средств в 

проверяемом 

периоде (тыс. 

рублей) 

Дата 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

(квартал) 

Ответственные 

исполнители 

Осуществление контроля в рамках исполнения полномочий, предусмотренных статьей 269.2 Федерального закона от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

«Бюджетный кодекс Российской Федерации» 

1. Контроль за соблюдением 

положений правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том 

числе устанавливающих 

требования к 

бухгалтерскому учету и 

составлению и 

представлению 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности муниципальных 

учреждений 

Участники бюджетного процесса 2023 - постоянно Стулова О.А. 

2. Контроль за соблюдением 

условий договоров 

(соглашений), заключенных 

в целях исполнения 

договоров (соглашений) о 

Участники бюджетного процесса 2023 - постоянно Стулова О.А., 

Ракова В.В. 



 

предоставлении средств из 

бюджета, а также в случаях, 

предусмотренных 

Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, 

условий договоров 

(соглашений), заключенных 

в целях исполнения 

муниципальных контрактов 

3. Контроль за достоверностью 

отчетов о результатах 

предоставления и 

использования бюджетных 

средств (средств, 

предоставленных из 

бюджета 

Участники бюджетного процесса 2022 - постоянно Сюртукова О.А. 

Курдюкова Л.Д. 

Контрольно-ревизионные мероприятия по деятельности главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного 

бюджета, в том числе: 

4. Проверка соблюдения 

действующего  

законодательства при 

формировании расходов на 

содержание  органов 

местного самоуправления: 

проверка целевого, 

эффективного и 

правомерного 

использования средств 

бюджета, направленных на 

оплату проезда в отпуск 

работников и членов их 

семей. 

Финансовое управление 

администрации городского округа 

«поселок Палана» 

2021-2022 По факту I квартал Стулова О.А. 

Ракова В.В. 

5. Проверка соблюдения 

действующего  

законодательства при 

МКУ «Служба обеспечения 

деятельности» 

2021-2022 По факту I квартал Стулова О.А. 

Ракова В.В. 



 

формировании расходов на 

содержание  органов 

местного самоуправления: 

проверка целевого, 

эффективного и 

правомерного 

использования средств 

бюджета, направленных на 

оплату проезда в отпуск 

работников и членов их 

семей. 

6. Проверка соблюдения 

действующего  

законодательства при 

формировании расходов на 

содержание  органов 

местного самоуправления: 

проверка целевого, 

эффективного и 

правомерного 

использования средств 

бюджета, направленных на 

оплату проезда в отпуск 

работников и членов их 

семей. 

Администрация городского округа 

«поселок Палана» 

2021-2022 По факту II квартал Стулова О.А. 

Ракова В.В. 

7. Проверка использования 

бюджетных средств по 

муниципальной программе 

«Развитие образования в 

городском округе «поселок 

Палана» подпрограмма 

«Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и молодежи 

городского округа «поселок 

Муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №1 пгт.Палана» 

2021-2022 По факту III квартал Стулова О.А. 

Ракова В.В. 



 

Палана» 

8. Проверка соблюдения 

действующего  

законодательства при 

формировании расходов на 

содержание  органов 

местного самоуправления: 

проверка целевого, 

эффективного и 

правомерного 

использования средств 

бюджета, направленных на 

оплату проезда в отпуск 

работников и членов их 

семей. 

Комитета по управлению 

муниципальным имуществом  

городского округа «поселок Палана» 

 

2021-2022 По факту III квартал Стулова О.А. 

Ракова В.В. 

       

Осуществление контроля в рамках исполнения полномочий, предусмотренных статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 

9. Контроль предусмотренный 

ч.5 ст.99 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

Заказчики, финансируемые из 

бюджета городского округа «поселок 

Палана» 

2023 По факту в течении 

года 

Стулова О.А. 

Ракова В.В. 

10. Проверка соблюдения 

законодательства в сфере 

закупок в соответствии с ч.8 

ст. 99 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение  

«Детский сад «Солнышко» 

2022 По факту в течении 

года 

Стулова О.А. 

Ракова В.В. 

 

 

 

 
 


