
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е  

От 16 декабря 2022 года № 214-р/о 

 

 

Об утверждении планов мероприятий 

по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю и внутреннему 

финансовому аудиту на 2023 год 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании поселение «Мосрентген» в 

городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 18.02.2014 № 8/2, в целях обеспечения 

соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения 

условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из бюджета: 

 

1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю на 2023 год, согласно Приложению 1 к настоящему распоряжению. 

1.2. План мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг на 2023 год, согласно 

Приложению 2 к настоящему распоряжению. 

1.3. План мероприятий по внутреннему финансовому аудиту на 2023 

год, согласно Приложению 3 к настоящему распоряжению. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 



3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу администрации поселения «Мосрентген» Ермакова Е.Н. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                         Е.Н. Ермаков 
 

 
  



Приложение 1 

к распоряжению Администрации 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от 16 декабря № 214 р/о 
 

 

 

План мероприятий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

контроля 

Тема контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

1. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Дом культуры 

«Мосрентген»» 

Проверка использования 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

2021, 2022 

годы 

март 2023 

года 

2. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«СЕЗ 

Мосрентген» 

Проверка использования 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

2021, 2022 

годы 

май – июнь 

2023 года 

3. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Жилищник» 

Проверка использования 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

2021, 2022 

годы 

июль – август 

2023 года 

4. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«ЦФС 

«Мосрентген»» 

Проверка использования 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

2021, 2022 

годы 

сентябрь – 

октябрь 2023 

года 

 

  



Приложение 2 

к распоряжению Администрации 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве  

от 16 декабря № 214 р/о 

 

 

План мероприятий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 

закупок товаров, работ, услуг на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

контроля 

Тема контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

1. Администрация 

поселения 

«Мосрентген» в 

городе Москве 

Проверка соблюдения 

законодательства 

Российской Федерации 

и иных правовых актов 

о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

2022 год февраль 2023 

года 

2. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Дом культуры 

«Мосрентген»» 

Проверка соблюдения 

законодательства 

Российской Федерации 

и иных правовых актов 

о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд  

2021, 2022 

годы 

апрель 2023 

года 

3. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«ЦФС 

«Мосрентген»» 

Проверка соблюдения 

законодательства 

Российской Федерации 

и иных правовых актов 

о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

2021, 2022 

годы 

ноябрь – 

декабрь 2023 

года 

 

  



Приложение 3 

к распоряжению Администрации 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от 16 декабря № 214 р/о 

 

 

План мероприятий 

по внутреннему финансовому аудиту на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта аудита 

Тема аудиторского 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

1. Администрация 

поселения 

«Мосрентген» в 

городе Москве 

Проверка 

достоверности годовой 

бюджетной отчетности 

главного 

администратора 

бюджетных средств и 

соответствия порядка 

ведения бюджетного 

учета единой 

методологии 

бюджетного учета, 

составления, 

представления и 

утверждения 

бюджетной отчетности. 

2022 год январь 2023 

года 

 


