
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛИЖАРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ № 72/1

от « 22 » декабря 2022 года п. Селижарово

Об утверждении плана контрольных 
мероприятий по внутреннему 
муниципальному финансовому
контролю на 2023 год.

В целях реализации полномочий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.201 Зг № 44-ФЗ « О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Распоряжением администрации 
Селижаровского муниципального округа Тверской области от 17.05.2021 г № 
109-р «О передаче полномочий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план контрольных мероприятий Финансового отдела 
Администрации Селижаровского муниципального округа Тверской области по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2023 год. 
(Приложение №1)
2. Должностным лицам финансового отдела Администрации 
Селижаровсого муниципального округа Тверской области, уполномоченным 
на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, 
обеспечить организацию выполнения утвержденного настоящим приказом 
плана.
3. Разместить утвержденный план на официальном сайте Селижароского 
муниципального округа Тверской области и в Единой информационной 
системе в сфере закупок.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
руководителя подразделения по казначейскому исполнению бюджета Хохлову 
И.А.

Руководитель финансового отдела
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№
п/п

Наименование 
объекта внутреннего 

муниципального 
финансового 

контроля

Тема контрольного мероприятия Вид
контрольного
мероприятия

Проверяемый
период

Период
начала

проведения
контрольного
мероприятия

Уполномоченные 
должностные 

лица на 
проведение 

контрольного 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
Филистовский 

детский сад «Березка»

Проверка соблюдения требований 
заказчиками законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, и иных 
нормативно правовых актов.
Основание: ч. 8 ст.99 ФЗ от 05.04.201 Зг 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг»

Камеральная
проверка

2022 год I квартал 
2023 года

И.А. Хохлова

2. Администрация 
Селижаровского 

муниципального округа 
Тверской области

Проверка достоверности отчета о реализации 
муниципальной программы «Физкультура и 
спорт Селижаровского муниципального 
округа» на 2021-2025 годы.
Основание: ст. 269.2 БК РФ

Камеральная
проверка

2021-2022 гг. II квартал 
2023 года

И.А. Хохлова 
Е.В.Бережкова

2. Комитет 
имущественных 

и земельных 
отношений 

Администрации 
Селижаровского 

муниципального округа

Проверка целевого использования субвенции 
на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного 
бюджета Тверской области.
Основание: ст. 269.2 БК РФ.

Камеральная
проверка

2021-2022 гг. IV квартал 
2023 года

И.А. Хохлова 
Е.В.Бережкова


