
 

 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

П Р И К А З 

 

30 декабря 2022 года                                                           №227 

 

Об утверждении Плана проведения  контрольных мероприятий на 2023 год 

 

В соответствии с пунктом 2 Федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля "Планирование 

проверок, ревизий и обследований", утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2020 г. № 208  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План проведения контрольных 

мероприятий на 2023 год. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник Финансового управления                                                     

администрации города Ессентуки                                                     С.В. Сучкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект внесен: 

Ведущий специалист отдела  внутреннего 

муниципального  финансового контроля                                    Я.А.Паламарчук 

«_____»  _____________2022г. 

 

Начальник отдела правового обеспечения                             А.А. Михайлова  

«_____»  _____________2022г. 

 

Проект согласован: 

 

Начальник отдела учета исполнения бюджета  

города, бухгалтерского учета и отчетности – 

главный бухгалтер                                                                          А.Ю. Семенюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

                                                               приказом Финансового управления 

                                                                       администрации города Ессентуки 

                                                                          №___от «____»__________20___г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

П Л А Н  

проведения контрольных мероприятий 

Финансового управления администрации города Ессентуки 

на  2023 год 

 

№ 

п/п 

Тема контрольного 

мероприятия 

Наименование 

объектов 

внутреннего 

муниципального 

финансового  

контроля 

Проверяем

ый период 

Период 

начала 

проведен

ия 

контроль

ных 

мероприя

тий 

Структурное 

подразделение 

(ответственное 

за контрольное 

мероприятие) 

1 2 3 4 5 6 

1. Проверка соблюдения 

требований к 

составлению и 

утверждению плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детско-юношеская 

спортивная школа 

игровых видов 

спорта»  

 

 

2022 год 

 

 

Февраль 

2023 г. 

Отдел 

консолидирова

нной 

отчетности и 

внутреннего 

муниципальног

о финансового 

контроля 

2. Проверка соблюдения 

требований к 

составлению и 

утверждению плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательна

я школа №4 

 

 

2022 – 1 

квартал 

2023 г. 

 

 

Апрель 

2023 г. 

Отдел 

консолидирова

нной 

отчетности и 

внутреннего 

муниципальног

о финансового 



учреждения контроля 

3. Проверка соблюдения 

требований к 

составлению и 

утверждению плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательна

я школа №10 

2022 – 1 

квартал 

2023 г. 

Июнь 

2023 г. 

Отдел 

консолидирова

нной 

отчетности и 

внутреннего 

муниципальног

о финансового 

контроля 

 4. Проверка исполнения 

бюджетных полномочий 

по администрированию 

бюджета 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки 

 

2022 – 1 

полугодие 

2023 г. 

 

Июль 

2023 г. 

Отдел 

консолидирова

нной 

отчетности и 

внутреннего 

муниципальног

о финансового 

контроля 

 5. Проверка соблюдения 

требований к 

составлению и 

утверждению плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида №23 

«Аленушка» 

 

 

2022 – 1 

полугодие 

2023 г. 

 

 

Сентябрь 

2023 г. 

Отдел 

консолидирова

нной 

отчетности и 

внутреннего 

муниципальног

о финансового 

контроля 

 6. Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Ессентуки 

2022 – 9 

месяцев 

2023 г. 

Ноябрь 

2023 г. 

Отдел 

консолидирова

нной 

отчетности и 

внутреннего 

муниципальног

о финансового 

контроля 

  7. Проверка соблюдения 

требований к 

составлению и 

утверждению плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребенка – 

детский сад №43 

«Золотой петушок» 

2022 – 9 

месяцев 

2023 г. 

Декабрь 

2023г. 

Отдел 

консолидирова

нной 

отчетности и 

внутреннего 

муниципальног

о финансового 

контроля 

8. Проверка соблюдения 

требований 

Управление 

физической 

2022 год Март  

2023г. 

Отдел 

правового 



законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

культуры и спорта 

администрации 

города Ессентуки 

обеспечения  

9. Проверка соблюдения 

требований 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

Дума города 

Ессентуки 

2022 - 1 

квартал 

2023г. 

Май  

2023г. 

Отдел 

правового 

обеспечения  

10. Проверка соблюдения 

требований 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей №1 

«Солнышко» 

2022 - 1 

полугодие 

2023г. 

Июль 

2023г. 

Отдел 

правового 

обеспечения  

11. Проверка соблюдения 

требований 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

познавательно - 

речевого развития 

детей №6 

«Чебурашка» 

2022 - 1 

полугодие 

2023г. 

Сентябрь  

2023г. 

Отдел 

правового 

обеспечения  

12. Проверка соблюдения 

требований 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов о 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Спортивная школа 

олимпийского 

резерва по 

единоборствам 

2022 - 9 

месяцев 

2023г. 

Ноябрь 

2023г. 

Отдел 

правового 

обеспечения  



контрактной системе в 

сфере закупок 

 

 

Начальник Финансового управления                                                     

администрации города Ессентуки                                                     С.В. Сучкова 

 

Ведущий специалист отдела  внутреннего 

муниципального  финансового контроля                                    Я.А.Паламарчук  

 

Начальник отдела правового обеспечения                                  А.А. Михайлова   

__________________________________________________________  
Подпись (расшифровка подписи) начальника Финансового управления и должностных лиц 

Финансового управления администрации города Ессентуки, ответственных за формирование Плана 

контрольных мероприятий в соответствии с требованиями Федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля "Планирование проверок, ревизий и 

обследований", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 

2020 г. № 208 


