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Управление финансов администрации города Кимры

Об утверждении плана внутреннего 
финансового контроля на 2023 год 
Управления финансов администрации 
Кимрского муниципального округа

В целях реализации Управлением финансов администрации города Кимры 
полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии 
главой 26 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и в соответствии с федеральным 
стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
«Планирование проверок, ревизий и обследований», утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2020 года № 208, а также в 
соответствии со статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд” и статьей 6.1 Федерального закона от 
18.07.2011 N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

1. Утвердить план внутреннего финансового контроля на 2023 год Управления 
финансов администрации Кимрского муниципального округа (приложение).

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Приказ

30.12.2022 № 44-нп

лиц и

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

Заместитель Главы администрации - 
начальник Управления финансов Г.В. Гаврилова



УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Г лавы администрации 

Кимрского муниципального округа - 
начальник Управления финансов
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План
внутреннего финансового контроля 

на 20 23 год

от 30 " декабря 20 22 г. Дата

Наименование главного 
администратора бюджетных 
средств, администратора
бюджетных средств________
Субъект внутреннего 
финансового контроля______

Наименование бюджета

Управление финансов 
администрации Кимрского 

муниципального округа 
Тверской области

отдел аудита и контроля

бюджет Кимрского 
муниципального округа Тверской 

области

Г лава по БК

по ОКТМО

Коды
30.12.2022

26

28528000

Тема
контрольного
мероприятия

Объект
проверки

Контрольное
действие

Проверяемый
период

Срок
проведения

контрольног
о

мероприятия

Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5 6
Проверка 

финансово
хозяйственной 
деятельности и 
эффективного 
использования 

бюджетных 
средств и 
средств, 

полученных из 
иных источников

МДОУ 
"Детский сад 
"Звездочка" 

ИНН 
6910010298 

ОГРН 
102690166171 

0

выездная
проверка

2021-2022
1 квартал

2022
Черниговская О.Ю. 
начальник отдела



Проверка 
финансово

хозяйственной 
деятельности и 
эффективного 
использования 

бюджетных 
средств и 
средств, 

полученных из 
иных источников

МДОУ 
"Детский сад 
№ 4 " ИНН 
6910010241 

ОГРН 
102690167230 

2

выездная
проверка

2021-2022
2 квартал

2022
Черниговская О.Ю. 

начальник отдела

Проверка 
выполнения 

муниципального 
задания и 

эфефективного 
использования 

средств 
субсидий, 

полученных из 
бюджета 

муниципальными 
учреждениями 

культуры 
(выборочно).

МАУК "МЦКиД 
"Современник" 

ИНН 
6910016363 

ОГРН 
1066910026798; 
МУК "ДК "40 
лет Октября" 

ИНН 
6910006686 

ОГРН 
1026901661731; 

МБУК 
Кимрского 

района 
"Централизован 

ная клубная 
система" ИНН 

6927009090 
ОГРН 

1166952057810;
МУК ДК 

"Центральный" 
Центрального 

сельского 
поселения ИНН 

6910020673, 
ОГРН

выездная 
проверка 

(совместно с
ксп

Кимрского 
муниципальног 

о округа)

2022

в течении 3
и 4 

кварталов 
2022 года

Черниговская О.Ю. 
начальник отдела

Начальник отдела Черниговская О.Ю.

» 11

(должность)

20 с£‘%-т.
(подпись) (расшифровка подписи)


