
М УНИ Ц ИП АЛЬН ОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖ ДЕН И Е  
«УП РАВЛ ЕН И Е Ф ИНАНСОВ БУХГАЛТЕРСКО ГО  У ЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ»

П Р И К А З

«30» декабря 2022г. № 82 - од г. Гусиноозерск

Об утверждении плана работы  
внутреннего муниципального  
финансового контроля на 2023 год

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208 «Об 
утверждении федерального стандарта внутреннего муниципального финансового контроля 
«Планирование проверок, ревизий и обследований приказываю:

1. Утвердить план работы внутреннего муниципального финансового контроля на 
2023 год согласно Приложения № 1.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
МКУ «Управление финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности» Н.Г.Платонова



Приложение
к приказу МКУ «Управление финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности» 
от 30.12 .2022 года № 82 - од

План работы внутреннего муниципального финансового контроля на 2023 год

№ Тема контрольного мероприятия Наименование 
объекта контроля

Проверяемый
период

Сроки
проведения

контрольного
мероприятия

1

Проведение целевых проверок по поручению Главы 
Администрации МО «Город Гусиноозерск», 
(Заместителя Главы), Директора МКУ «Управление 
финансов, бухгалтерского учета и отчетности», 
правоохранительных органов.

Администрация МО 
«Г ород 

Гусиноозерск», 
подведомственные 

учреждения

Согласно
поручению

По мере 
поступления 
поручений

2

Санкционирование операций с целевыми 
средствами поступающими в бюджет 
муниципального образования городское поселение 
"Город Гусиноозерск"

Органы местного 
самоуправления, 

по дв е домств енные 
учреждения

2023 Постоянно, в 
течение года

3

Проверка целевого использования межбюджетных 
трансфертов представленных муниципальному 
образованию городское поселение "Город 
Гусиноозерск"

Администрация МО 
«Г ород 

Гусиноозерск», 
подведомственные 

учреждения

2023 Постоянно, в 
течение года

4
Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
АУ «Центр по культуре, библиотечному 
обслуживанию и спорту».

Автономное 
учреждение «Центр 

по культуре, 
библиотечному 

обслуживанию и 
спорту»

2021 -2022 январь-март

5
Проверка деятельности комиссии по жилищным 
вопросам Администрации МО "Город 
Гусиноозерск"

МКУ "Управление по 
имуществу, 

землепользованию и 
градостроительству"

2022 апрель-май

6 Проверка ведения -кассовых операций. Проверка 
доходов от приносящей доход деятельности.

МБУ "Управление 
городского хозяйства 

и строительства"
2022 июнь-июль

7 Проверка ведения кассовых операций. Проверка 
доходов от приносящей доход деятельности.

МКУ "Управление по 
имуществу, 

землепользованию и 
градостроительству"

2022 сентябрь

8

Проверка законности и результативности 
использования средств, представленных иных 
межбюджетных трансфертов на развитие 
общественной инфраструктуры МО, капитальный 
ремонт, реконструкцию, строительство.

МБУ "Управление 
городского хозяйства 

и строительства"
2022 октябрь

9

Проверка законности и результативности 
использования средств, представленных иных 
межбюджетных трансфертов на содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе обеспечение 
безопасности дорожного движения, аварийно
восстановительные работы в г. Гусиноозерск.

МБУ "Управление 
городского хозяйства 

и строительства"
2022 ноябрь-декабрь


