
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 «29» декабря 2022 г. № 575-р                 

Об  утверждении  плана  контрольных
мероприятий  Финансового  управления
Прионежского  муниципального  района
на 2023 год

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального
района от 15.12.2021 года № 1361 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля
в сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  нужд Прионежского
муниципального района»:  

1. Утвердить  План  контрольных  мероприятий  Финансового  управления
Прионежского  муниципального  района  Республики  Карелия  на  2023
год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
начальника  Финансового  управления  Прионежского  муниципального
района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

Дело - 1, Финансовое управление  –  1



Утверждено  
 распоряжением  Администрации

Прионежского муниципального района
от  «29» декабря 2022 г.  №  575-р

Приложение №1     

ПЛАН
контрольных мероприятий
Финансового управления

Прионежского муниципального района Республики Карелия
на 2023 год

№ п/п
Тема контрольного

мероприятия
Объект

контроля
Проверяемый

период

Период начала
проведения

контрольных
мероприятий

Исполнитель

1 Проверка соблюдения 
порядка и условий 
предоставления дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
из бюджета Прионежского 
муниципального района  
бюджету Деревянского 
сельского поселения

Деревянское сельское
поселение

2022 год I квартал

2 Проверка  соблюдения
порядка  и  условий
предоставления  дотации  на
выравнивание  бюджетной
обеспеченности  поселений
из  бюджета  Прионежского
муниципального  района
бюджету  Пайского
сельского поселения

Пайское сельское
поселение

2022 год I квартал

3 Проверка  соблюдения
порядка  и  условий
предоставления  дотации  на
выравнивание  бюджетной
обеспеченности  поселений
из  бюджета  Прионежского
муниципального  района
бюджету  Ладвинского
сельского поселения

Ладвинское сельское
поселение

2022 год II квартал

4 Проверка  соблюдения
порядка  и  условий
предоставления  дотации  на
выравнивание  бюджетной
обеспеченности  поселений
из  бюджета  Прионежского
муниципального  района
бюджету Ладва-Веткинского
сельского поселения

Ладва-Веткинское
сельское поселение

2022 год III квартал

5 Проверка  соблюдения
порядка  и  условий
предоставления  дотации  на
выравнивание  бюджетной
обеспеченности  поселений
из  бюджета  Прионежского
муниципального  района
бюджету  Рыборецкого
вепсского  сельского
поселения

Рыборецкое вепсское
сельское поселение

2022 год III квартал



6 Проверка  соблюдения
порядка  и  условий
предоставления  дотации  на
выравнивание  бюджетной
обеспеченности  поселений
из  бюджета  Прионежского
муниципального  района
бюджету  Шокшинского
вепсского  сельского
поселения

Шокшинское
вепсское сельское

поселение
2022 год IV квартал

Начальник Финансового управления
Прионежского муниципального района ___________ А.А. Пройдакова
"___" декабря 202  2   г.                                    (подпись)                                        (расшифровка)


	ПЛАН

