
ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
05 декабря 2022 № 46

Об утверждении Плана контрольных мероприятий 
отдела внутреннего муниципального финансового контроля 

администрации Находкинского городского округа
на 2023 год

В целях реализации полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю, в соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, федеральным стандартом «Планирование проверок, ревизий 

и обследований», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.02.2020 № 208, руководствуясь Уставом Находкинского городского 

округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План проведения отделом внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации Находкинского городского округа 

контрольных мероприятий на 2023 год (прилагается).

2. Должностным лицам отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля, уполномоченным на проведение контрольных мероприятий обеспечить 

своевременное и качественное выполнение контрольных мероприятий в соответствии 

с утвержденным Планом.

3. Разместить утвержденный План проведения контрольных мероприятий на 

официальном сайте Находкинского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела внутреннего 
муниципального финансового контроля
администрации Находкинского 
городского округа Н.Г. Калиевская



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕН

приказом отдела внутреннего 
муниципального финансового 
контроля администрации 
Находкинского городского округа 

от « /У  » ОЛ /£^/^£-2022 г. №

ПЛАН

контрольных мероприятий отдела внутреннего муниципального финансового контроля администрации
Находкинского городского округа на 2023 год

№
п/п

Наименование объекта внутреннего 
муниципального финансового контроля Метод и тема контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Период
проведения

контрольного
мероприятия

1 2 3 4 5

1

МАОУ «СОШ № 27» НГО

ИНН 2508018280 
692954, Приморский край, г.Находка, мкр. 

Ливадия, ул. Комсомольская, д. 2а

Камеральная проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении 
муниципального задания, в том числе правомерность и эффективность 
использования средств субсидий, выделенных из бюджета Находкинского 
городского округа.

2021-2022 годы
Январь-
февраль

2

МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 45» 
г. Находка

ИНН 2508001223 
692930, Приморский край, г. Находка, 

Ул. Спортивная, д. 19

Выездная проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении 
муниципального задания, в том числе правомерность и эффективность 
использования средств субсидий, выделенных из бюджета Находкинского 
городского округа и соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок по вопросам, отнесенным к 
компетенции органа внутреннего муниципального финансового контроля

2022 год - 
истекший 

период 2023 
года

Февраль-март

I

3

МБДОУ «Детский сад № 51 «Родничок» 
г. Находка

ИНН 2508018259 
692928, Приморский край, г. Находка, 

б-р. Озерный, д. 8

Камеральная проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок по вопросам, отнесенным к 
компетенции органа внутреннего муниципального финансового контроля.

2022 год - 
истекший 

период 2023 
года

Март

Глава Нахоаходшшс&вте̂ юродского округа
Т.В. Магинский 

2022 г.



2
1 2 3 4 5

4

МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 57» 
г. Находка

ИНН 2508048937 
692917, Приморский край, г. Находка, 

Ул. Верхне-Морская, д. 102а

Камеральная проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении 
муниципального задания, в том числе правомерность и эффективность 
использования средств субсидий, выделенных из бюджета Находкинского 
городского округа и соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок по вопросам, отнесенным к 
компетенции органа внутреннего муниципального финансового контроля.

2022 год - 
истекший 

период 2023 
года

Апрель

5

МБДОУ «Детский сад № 8» 
г. Находка

ИНН 2508017858 
692918, Приморский край, г. Находка, 

б-р. Энтузиастов, д. 3

Камеральная проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении 
муниципального задания, в том числе правомерность и эффективность 
использования средств субсидий, выделенных из бюджета Находкинского 
городского округа и соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок по вопросам, отнесенным к 
компетенции органа внутреннего муниципального финансового контроля.

2022 год - 
истекший 

период 2023 
года

Апрель - май

6

МАОУ «СОШ № 23» НГО

ИНН 2508062748 
692922, Приморский край, г. Находка, 

ул. Мичурина, д. 12а

Камеральная проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении 
муниципального задания, в том числе правомерность и эффективность 
использования средств субсидий, выделенных из бюджета Находкинского 
городского округа.

2022 год - 
истекший 

период 2023 
года

Май

7

МАОУ «СОШ № 25 «Гелиос» с углубленным 
изучением отдельных предметов» НГО

ИНН 2508016967 
692930, Приморский край, г. Находка, 

ул. Бокситогорская, д. 20

Камеральная проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении 
муниципального задания, в том числе правомерность и эффективность 
использования средств субсидий, выделенных из бюджета Находкинского 
городского округа.

2022 год - 
истекший 

период 2023 
года

Июнь

8

МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 58» г. Находка

ИНН 2508018499 
692928, Приморский край, г. Находка, 

б-р Озерный, д. 3

Камеральная проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок по вопросам, отнесенным к 
компетенции органа внутреннего муниципального финансового контроля.

2022 год - 
истекший 

период 2023 
года

Июль

9

МАОУ «СОШ № 14» НГО

ИНН 2508046055 
692918, Приморский край, г. Находка, 

пр-т Мира, д. 246.

Выездная проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении 
муниципального задания, в том числе правомерность и эффективность 
использования средств субсидий, выделенных из бюджета Находкинского 
городского округа.

2022 год - 
истекший 

период 2023 
года

Август

I



3
1 2 3 4 5

10

МБДОУ «Детский сад № 35» г. Находка

ИНН 2508018001 
692903, Приморский край, г. Находка, 

ул. Гончарова, д. 8а

Камеральная проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении 
муниципального задания, в том числе правомерность и эффективность 
использования средств субсидий, выделенных из бюджета Находкинского 
городского округа и соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок по вопросам, отнесенным к 
компетенции органа внутреннего муниципального финансового контроля.

2022 год - 
истекший 

период 2023 
года

Сентябрь - 
октябрь

11

МАУК «Центр культуры» НГО

ИНН 2508019407 
692916, Приморский край, г. Находка, 

ул. Ленинская, д. 22

Выездная проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении 
муниципального задания, в том числе правомерность и эффективность 
использования средств субсидий, выделенных из бюджета Находкинского 
городского округа.

2022 год - 
истекший 

период 2023 
года

Октябрь

12

МАУ «Спортивная школа «Водник» НГО

ИНН 2508026115 
692916, Приморский край, г. Находка, 

ул. Владивостокская, д. 45 к.а

Камеральная проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении 
муниципального задания, в том числе правомерность и эффективность 
использования средств субсидий, выделенных из бюджета Находкинского 
городского округа.

2022 год - 
истекший 

период 2023 
года

Ноябрь

13

МАУК «Дом молодежи»
НГО

ИНН 2508011180 
692918, Приморский край, г. Находка, 

ул. Дзержинского, д. 1

Камеральная проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении 
муниципального задания, в том числе правомерность и эффективность 
использования средств субсидий, выделенных из бюджета Находкинского 
городского округа

2022 год - 
истекший 

период 2023 
года

Ноябрь

14

МБУ «Память»
НГО

ИНН 2508134939 
692928, Приморский край, 

г. Находка, ул. Постышева, д. 27. офис 2

Камеральная проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении 
муниципального задания, в том числе правомерность и эффективность 
использования средств субсидий, выделенных из бюджета Находкинского 
городского округа и соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок по вопросам, отнесенным к 
компетенции органа внутреннего муниципального финансового контроля.

2022 год - 
истекший 

период 2023 
года

Декабрь


