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плАн
контрольной деятельности сектора внутреннего муниципального финансового контроля

Финансового управления администрации дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегород-
ской области в рамках внутреннего муниципального финансового контроля

на  2023 год

1. Проверки соблюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,

регулирующих бюджетные правоотношения
N9

тема контрольного меро- Объекты контроля
Сроки прове- Форма про- прове-

п/п дения провер- ведения про- ряемый
приятия ки (месяц) верки период

1.

проверка соблюдения ус-

дальнеконстантиновскаярайоннаяорганизацияНижегородскойобласт-

февраль выездная 2020-ловий, целей и порядка ной организации имени
предоставления субсидий Александра Невскогообщественнойорганиза-ции«Всероссийскоеоб-ществоинвалидов» 2022  гг.

2.

Соблюдение законодатель- Автономная  некоммер-

февраль-март выездная 2022г.
ства при ведении финансо- ческая  организация
во-хозяйственной деятель- «дальнеконстантинов-

ности ский  Центр  РазвитияПредпринимательства»

3.

Тематическая         п роверкаобоснованностиисвоевре- Муниципальное авто-номноедошкольноеоб-

март выездная 2o2o.-
менности  начисления  зара-ботнойплаты разовательное учре>кде-ниедетскийсад«Ряби-нушка» 2022  гг.

4.

Проверка   соблюдения   ус-ловийсоглашенияопре-доставлениисубсидии Администрация дальне-константиновскогомуни-ципальногорайона(пра-

апрель камеральная 2021субъектам  малого  предпри- воприемникАдминистра-
нимательства  на  возмеще- ция дальнеконстанти-
ние   части   затрат,   связан-ныхсначаломпредприни-мательскойдеятельности новского муниципальногоокругаНижегородскойобласти).

5.

Тематическая         п ровер каобоснованностиисвоевре- Муниципальное авто-номноедошкольноеоб-

выездная 2020.-

менности  начисления  зара-ботнойплаты разовательное учрежде-ниедетскийсад«коло-кольчик» маи
2022  гг.

6. Проверка   соблюдения   ус- дальнеконстантиновская июнь выездная 2021

районная общественная 2022гг.



ловий,    целей    и    порядка организация ветеранов
предоставления субсидий (пенсионеров) войны,труда,вооруженныхсилиправоохранительныхоргановНижегородскойобласти

7.

Проверка отчета о выпол-нениимуниципальногоза- Муниципальное бюджет-ноеобщеобразователь-ноеучрещение«даль-неконстантиновскаясредняяшкола»

июль камеральная 2021

дания на оказание муници-пальныхуслуг 2022гг,

8.

Проверка       отдельныхпоказателейотчетаофи-нансированиимуниципаль-нойпрограммы«Повыше-ниекачестважизнинасе-лениядальнеконстанти-новскогомуниципальногорайонаНижегородскойоб-ластина2019-2024годы»подпрограммы«Переселе-ниегражданизаварийногожилищногофонданатер-риториидальнеконстанти-новскогомуниципальногорайонаНижегородскойоб-ласти»

Управление строитель-ства,архитектурыиЖКХадминистрациядальне-

сентябрь камеральная 2021
константиновского муни-ципальногоокругаНиже-городскойобласти 2022  гг.

9.

Тематическая          п роверкаОбоснованностиисвоевре- Муниципальное авто-номноедошкольноеоб-

октябрь выездная 2020.-
менности  начисления  зара-ботнойплатьі разовательное учрежде-ниедетскийсад«Берез-ка» 2022  гг.

10.

Проверка     осуществлениярасходовнаобеспечение
муниципальное казен-

ноябрь- выездная 2021выполнения    функций    ка- ное учреждение «муни-
зенного   учре>і{дения    и    их ципальное учреждение дёкабрь 2022  гг.
отражения    в    бюджетном по содержанию и обслу-
учете и отчетности живанию имущества»

2. Проверки соблюдения законодательства  контрактной
системе в сфере закупок на поставки товаров, выполнения

работ, оказание услуг для ну>і{д    дальнеконстантиновского муниципальногQ округа

N9п/п Тема контрольного меро- Объекты контроля
Сроки прове- Форма про- прове-
дения провер- ведения про- ряемый

приятия ки (месяц) верки период

1

Соблюдение законодатель- Администрация  дубрав-

февраль камеральная

2021г.,

ства рФ и иных правовых ского сельсовета даль- 2022г.
актов о контрактной систе- неконстантиновского му-
ме в сфере закупок това- ниципального района

ров, работ, услуг для обес- Нижегородской области
печения муниципальных (правоприемникАдмини-

нужд страция дальнеконстан-



тиновского муниципаль-ногоокругаНижегород-скойобласти).

2

Соблюдение законодатель-стваРФииныхправовыхактовоконтрактнойсисте-мевсферезакупоктова-ров,работ,услугдляобес-печениямуниципальныхнужд

Администрация  кужут-

март камеральная

2021 г. '
ского сельсовета даль-неконстантиновскогому-ниципальногорайонаНижегородскойобласти(правоприемникАдмини-страциядальнеконстан-тиновскогомуниципаль-ногоокругаНижегород-скойобласти). 2022г.

3

Соблюдение законодатель-стваРФииныхправовыхактовоконтрактнойсисте-

Администрация  Мало-пицкогосельсоветадальнеконстантиновскогомуниципальногорайонаНижегородскойобласти(правоприемникАдмини-страциядальнеконстан-тиновскогомуниципаль-ногоокругаНижегород-скойобласти).

апрель камеральная

2021 г. ,

ме в сфере закупок това-ров,работ,услугдляобес-печениямуниципальныхнужд 2022г.

4

Соблюдение законодатель-стваРФииныхправовыхактовоконтрактнойсисте-

Отдел образования май камеральная
2021L

ме в сфере закупок това-ров,работ,услугдляобес-печениямуниципальныхнущ 2022г.

5

Соблюдение законодатель-стваРФииныхправовьіхактовоконтрактнойсисте-

Администрация  Нижего-родскогосельсоветадальнеконстантиновскогомуниципальногорайонаНижегородскойобласти(правоприемникАдмини-страциядальнеконстан-тиновскогомуниципаль-ногоокругаНижегород-скойобласти).

июнь камеральная

2021г.,
ме в сфере закупок това-ров,работ,услугдляобес-печениямуниципальныхнужд 2022г.

6

Соблюдение законодатель-

Администрация  Сарлей-скогосельсоветадаль-неконстантиновскогому-

август камеральная 2021 г"

ства рФ и иных правовых ниципального района
актов о контрактной систе-мевсферезакупоктова-ров,работ,услугдляобес-печениямуниципальных Нижегородской области

(правоприемник Админи-страциядальнеконстан- 2022г

нущ тиновского муниципаль-ногоокругаНижегород-скойобласти).

7 Соблюдение законодатель- Администрация  Белозё-

сентябрь камеральная

2021 г. ,ства РФ и иных правовых ровского сел ьсовета
актов о контрактной систе-мевсферезакупоктова-ров,работ,услугдляобес-печениямуниципальныхнужд дальнеконстантиновскогомуниципальногорайонаНижегородскойобласти(правоприемникАдмини- 2022г.



страция дальнеконстан-тиновскогомуниципаль-ногоокругаНижегород-скойобласти).

8 Соблюдение законодатель- Администрация  Тепе-

октябрь камеральная

2021L

ства РФ и иных правовых левского сельсовета
актов о контрактной систе-мевсферезакупоктова-ров,работ,услугдляобес-печениямуниципальныхнужд дальнеконстантиновскогомуниципальногорайона

нижегородской области(правоприемникАдмини-страциядальнеконстан-тиновскогомуниципаль-ногоокругаНижегород-скойобласти). 2022г.

9

Соблюдение законодатель- муниципальное бюджет-

ноябрь- камеральная
2021г"

ства рФ и иных правовых ное общеобразователь-
актов о контрактной систе- ное учре>кдение "Богояв-

ме в сфере закупок това-ров,работ,услугдляобес-печениямуниципальныхнужд 2022г.ленская средняя школа» декабрь

макаров Е.С.


