
 

Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

22.12.2021 года № 02-01-05-50 

 

 

 

Об утверждении Плана контрольной 

деятельности по осуществлению 

внутреннего муниципального  

финансового контроля на 2022 год   

 

 

 

  

В соответствии со статьями 269.1, 269.2 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», распоряжением аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Даниловский от 28.12.2020 г. № 02-01-05-43 

«Об организации внутреннего муниципального финансового контроля в 

аппарате Совета депутатов муниципального округа Даниловский», 

руководствуясь федеральными стандартами, утвержденными нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации:  

1. Утвердить План контрольной деятельности по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля в аппарате Совета 

депутатов муниципального округа Даниловский на 2022 год согласно 

приложению. 

2. Разместить План контрольной деятельности по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля на 2022 год на 

официальном сайте муниципального округа Даниловский в сети интернет по 

адресу: www.danilovskoe.org. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский 

Белову Н.А. 

 

 

Руководитель аппарата  

Совета депутатов       Н.А. Белова 

 

 

 



 

Приложение  

к распоряжению аппарата 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Даниловский 

от 22.12.2021 г. 

№ 02-01-05-50 

                           

 

 

План контрольной деятельности по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Даниловский на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Предмет проверки  Проверяемый 

период 

Период проверки 

1 Соблюдение законодательства 

Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд в соответствии с частью 8 

статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в части 

соответствия  использования 

поставленного товара, 

выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги 

целям осуществления закупки 

01.01.2022 г. -

30.06.2022 г. 

август 2022 г. 

2 Проверка соблюдения порядка 

ведения бюджетного учета, в том 

числе принятие к учету 

первичных учетных документов 

(составление сводных учетных 

документов), отражение 

информации, указанной в 

первичных учетных документах, 

в регистрах бюджетного учета 

01.01.2021 г. - 

31.12.2021 г. 

май 2022 г. 
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