
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛН ИЯ
ПАВЛОВСКИЙ РЛЙОН

РЛСПОРЯЖЕНИЕ

от y'r'/.l 1"4Z J\Ъ {/j-/.
сr-ца Павловская

об рверклении плана проведения контрольньп мероприятий по вн}треннему

*ynnll"n-onoMy финансовому коIfгролю отделом контрольно - ревизионной

работы админиgграции муниципаJIьного образования
Пав.повский район на 2023 гол

ВсоответствиисостатЬеЙ269'2БюджетногокоДексаРоссийской
Фелерачии, федеральным стандартом внутреннего государственного

(муничипа,rьно.Ь1 q"ruп.ового контроля <Планирование проверок, ревизий и

обследований>, утвержденного постановлением правительства Российской

Федерации от 27 февра.,rя 2020 г. Л9 208 (об утверждении федерального стандарта

внутреннего государственного (муничипального) финансового контроля

кПланирование проверок, ревизий и обследований>, частью 8 статьи 99

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N944-ФЗ <О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципirльных

нужд, постановлением администрации муниципального образования Павловский

рчИоп о,08 июля 202| г. лъ 1196 <О контроле в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения муниципальных нужд):
l. УтвердитЬ план проведения контрольнъD( меролриятlй по BHyrper+IeMy

муншипilльнОму финансовОму коrrгро.шо отделом коЕгрольно - ревизионнои раооты

ад4инисT ращдr муниlипа.rьного образоваrтия Пав,гrовскlй район на 202з гол согласно

приложения к настоящему распоряжению (приложение),

2. ОтделУ контрольно-ревизионной работы администрации муниципаJIьного

образования Павловский район (пономарь м,А,) обеспечить размещение

настоящего распоряжения на официальном сайте администрации

l,lуп"ц"п-опо.о обр*оuчп"" Павловский район в информационно-

,"п.*о"rуп"кационной сети <Интернет> (www,рачl2З,ru) в разлеле <Отдел

контрольно - ревизионной работы>.
з. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой,

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания,

Глава муниципalльного образования
Павловский район

Б.И. Зуевl,



Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением адми нистрации
муниципального образования
павловский район
oT/.r'/"/ Й"( Nп /ИУ

l lлан проведения контрольНьlх мероприrIТий по внутреннему муниципальному финансовому контроJlю

отделом контрол ьно - ревизионной работы администршlии мун и ципаJIьного образокlния

Пав,lовский район на 2023 год

ответственный
испол нитель

наименование объекта
внутреннего муниципаJ]ьного

финансового контроля (групп
объектов контроля)

Период начаJIа
проведения

контрольн ых
мероприятий

Проверяем
ый период

Тема контрольного
мероприятия

ль
п/п

М,А. ПономарьМуниципальное бюджетное
общеобразовател ьное

учреждение средняя
обцеобразовател ьная школа
Nч l7 имени Петра
Федоровича Ризеля села
Краснопартизанс кого

я нварь01 .0l .2022-
з1.|2.2022

год

Проверка (ревизия) финансово-

Проверка соблюдения
законодательства Российской
Федерации и иных правовых
актов о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения
муниципальных нужд.

деятельностихозяйственной
объекта.

Н.В. ЗаболотняяАдм и н истрация Веселовскt,ll,tl
селbcKOI,o поселеIlия

я н варь0l .0l .2022-
з1.|2.2022

Проверка (ревизия) финансово-
деятел ыlостихозя иственнои

2



2

Павловского районагодобъекта.
Проверка соблюдения
законодательства Российской
Федерачии и иных правовых
актов о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
м нициIrrLпьных н жд.

М.Д. ПономарьМуниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение обцая
общеобразовательная школа
ЛЪ 15 имени Героя Советского
Союза Виктора Иосифовича
Костина хутора Средний
Челбас

феврал ь01 .0l .2022-
з1.12.2022

год

3 Проверка (ревизия) финансово-

Проверка соблюдения
законодательства Российской
Федерации и иных правовых
актов о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения
муниципальных нужд.

деятельностихозяйственной
объекта.

Н.В. ЗаболотняяАдминистрация
Новолеушковского сел ьского
поселеtlия Павловского

района

февраль0l .0l .2022_
з1.12.2022

год

Проверка (ревизия) финансово-

Проверка соблюдения
законодател ьства Российской
Федерации и иных правовых
актов о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
муниципальных нужд.

деятельностихозя йственной
объекта.

4



)

5 Проверка осуществления

расходов бюджета публично-
правового образования на

реализацию мероприятий
муниципальной программы
кПрограммно-информационное
сопровождение бюджетного
процесса в муниципапьном
образовании Павловский

район>

01.0\.2022-
з|.|2.2022

год

март Финансовое управление
администрации
муницип€rльного образования
Павловский район

М.А. Пономарь

Проверка осуществления

расходов бюджета публично-
lrравового образования на

реализацию национапьного
проекта

0|.01.2022-
з|.|2.2022

год

апрель Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение средняя
общеобразовательная школа
N9 l 1 имени Ивана Исаевича
Гармаша станицы
Старолеушковской

7

Проверка соблюдения
законодательства Российской
Федерации и иных правовых
актов о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
муниципальных нужд.

апрель Н.В. Заболотняя

Проверка осуществления
асходов бюджета ли ч но-

Муниципальное бюджетное
общеоб азовательное

М.А. Пономарь0 1 .01 .2022-
з1.|2.2022

маи

6 М.А. Пономарь

Проверка (ревизия) финансово-
хозяйственной деятельности
объекта.

01.0|.2022-
з1.12.2022

год

Администрация
Старолеушковского сельского
поселения Павловского
района

l-



4

учреждение средняя
общеобразовательная школа
Nq б имени Федора Ивановича
Ярового станицы
Новолеушковской

правового

реализацию
проекта

образования на
национ€Lпьного

Н.В. ЗаболотняяАдминистрация Северного
сельского поселения
Павловского района

июнь01 .01 .2022-
31.03.202з

год

9 Проверка (ревизия) финансово-

Проверка соблюдения
законодательства Российской
Федерации и иных правовых
актов о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения
муниципальных нужд.

деятельностихозяйственной
объекта.

М.А. ПономарьУправление архитектуры и

градостроительства
администрации
муниципального образования
Павловский район

и}оньПроверка осуществления

расходов бюджета публично-
правового образования на

реализацию мероприятий
муниципмьной программы
<обеспечение
градостроительной
деятельности муниципаJIьного
образовании Павловский

район>

10

М.А. Пономарьиюль01 .0 l .202з-
з0.06.202з

год

Проверка осуществления

расходов бюджета публично-
правового образования на

ме oll иятииеаJtизацию

ll Управление культуры
а/Iминистрации
муниципального образования

год

01.01.2022-
з1.|22022

год



5

Павловский район

<<Развитие культуры в

муниципальном образовании
Павловский район> (пункт 2

Перечня основных мероприятий
муниципальной программы
<<Развитие культуры в

муниципальном образовании
павловский айон>>

программымуни ципапьной

Н.В, ЗаболотняяМуниципальное бюджетное

учрежден ие Среднечелбасс кая

поселенческaш библиотека
Среднечелбасского сельского
поселения Павловского

района

август01 .01 .2022-
з0.06.202з

год

Проверка (ревизия) финансово-
хозяйственной деятельности
объекта.
Проверка соблюдения
законодательства Российской
Федерачии и иных правовых
актов о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения
ниципальных д.

|2

М.А. ПономарьУправление образованием
администрации
муниципапьного образования
Павловский район,
подведомственные

учреждения Управления
образованием администрации
муниципального образования
Павловский район
(выбороч но)

01.05.202з-
з 1.08.202з

год

Проверка осуществления

расходов бюджета публично-
правового образования на

реаJIизацию мероприятий
муниципальной программы
<,Д,ети Кубани>>, летний отдых

детей (пункт 6.2 перечня

основных мероприятий
муниципальной программы
<.Щети Кубани>)

13

Н.В. ЗаболотняяАдм инистрацияавгуст01 .0l .2022-Проверка (ревизия) финансово-

август

14
l



6

хозяйственной
объекта

деятельности

Н.В. ЗаболотняяМуниципальное бюджетное

учреждение <Социально-
культурный центр
мунициtlаJIьного образования
Новопластуновское сельское
поселение Павловского

района>

сентябрь01 .01 .2022-
з0.06.2023

год

l5 Проверка (ревизия) финансово-

Проверка соблюдения
законодательства Российской
Федерации и иных правовых
актов о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения
муниципаJlьных нужд.

деятельностихозяйственной
объекта.

М.А. ПономарьОтде.:r по делам молодежи
администрации
муницип€шьного образования
Павловский район

сентябрь0l .0 1 .202з-
31.08.2023

год

Проверка осуществления

расходов бюджеr а публ ич но-

правового образования на

реализацию мероприятий
муниципальной программы
<Молодежь района в

муниципальном образовании
Павловский район)

lб

Н.В. ЗаболотняяАдм инистрация
Новопетровского сельского
поселения Павловского

района

октябрь01.0l .2022-
зl.о|2.2022

год

Проверка осуществления

расходов бюджета публично-
правового образования на

реализацию национаJIьного
проекта

Н.В. ЗаболотняяАдминистрация
ненского сельскогоУпо

ноябрь0 l .01 .2022-
з0.09.202з

l8 Проверка (ревизия) финансово-
хозяйственной деятельности

30.06.202з
год

Новопластуновского
сельского поселения
Павловского района

l

|,7



7

поселения Павловского

района
год

Проверка соблюдения
законодательства Российской
Федерации и иных правовых
актов о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
муниципальных нужд.

объекта.

М.А. ПономарьМуниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение средняя
общеобразовательная школа
ЛЪ 14 имени В.И. Муравленко
станицы Незамаевской
муниципального образования
Павловский район
Краснодарского Kparl

ноябрь01 .0 1 .2023-
з 1.10.202з

год

Проверка (ревизия) финансово-

Проверка соблюдения
законодательства Российской
Федерации и иных правовых
актов о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ,,

услуг для обеспечения
муниципальных нужд.

деятельностихозяйственной
объекта.

М.А. ПономарьУправление муниципаJIьным
имуществом администрации
мун иципального образования
Павловский район

01 .01 .2023-
з0.1 l .2023

год

20 Проверка осуществления

расходов бюджета публично-
правового образования на

реализацию мероприятий
муниципальной программы
<Управление муниципаJIьным
имуществом в муниципаJIьном
образовании Павловский

район>

19

декабрь



8

2| Проверка (ревизия) финансово-
хозяйственной
объекта.

деятельности

Проверка соблюдения
законодательства Российской
Федерации и иных правовых
актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
муниципальных нужд.

0|.01.2022-
з0.09.202з

год

декабрь Администрация
незамаевского сельского
поселения Павловского
района

Н.В. Заболотняя

Начальник отдела
контрольно-ревизионной работы
администрации муниципального образования
Павловский район М.А. Пономарь


