
 

 

                                                                                    
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

администрации муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района Владимирской области 

 

 

от  23.12.2022                                                                                                        №  193- р 

 

 
Об утверждении плана проведения 

контрольных мероприятий по внутреннему 

финансовому контролю на 2022 год 

 

 

 

В соответствии со статьей 160.2 – 1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением администрации муниципального образования  

Брызгаловское от 17.10.2019 года № 73 «Об утверждении Порядка осуществления 

комиссией по внутреннему муниципальному финансовому контролю внутреннего 

муниципального финансового контроля администрации муниципального 

образования Брызгаловское Камешковского района»: 

1. Утвердить план проведения контрольных мероприятий по внутреннему 

финансовому контролю на 2023 год согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования Брызгаловское. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации муниципального образования   

Брызгаловское Камешковского района                       Д.А. Соловьев 

                                                                           
                                        



 

 

Приложение к распоряжению 

администрации муниципального 

образования Брызгаловское 

от 23.12.2022 № 193-р 

ПЛАН 

проведения контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю  

в муниципальном образовании Брызгаловское Камешковского района на 2023 год 
 

№ Наименование, ИНН, адрес 

местонахождения субъекта 

проверки  

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Срок 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Период, за 

который 

проводится 

контрольное 

мероприятие  

Метод и способ 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверки по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений 

1.1 Муниципальное учреждение 

культуры Дом культуры пос. 

Новки 

ИНН 3315009059 

Адрес: 601340, Владимирская 

область Камешковский район 

поселок Новки, улица Фрунзе, 

дом 17 

Контроль за 

использованием 

субсидий,  имеющих 

целевое назначение 

Апрель-май 

2023 

2022 год Проверка 

(сплошной) 

комиссия по 

внутреннему 

финансовому 

контролю 

2. Проверка по внутреннему муниципальному финансовому контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, предусмотренному частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ 

2.1 Муниципальное учреждение 

«Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

муниципального образования 

Брызгаловское»   

Формирование, 

утверждение и ведение 

плана-графика закупок, 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

1 квартал 2023 

года 

2022 год Проверка 

(выборочный) 

комиссия по 

внутреннему 

финансовому 

контролю 



 

 

ИНН 3315094953 

Адрес: 601337, Владимирская 

область, Камешковский район, 

пос. им. Карла Маркса, ул. 

Шоссейная, д. 18 

государственных и 

муниципальных нужд, 

порядок заключения 

договоров 

 


