
в ред. постановления от 29.12.2016 № 2940

в ред. постановления от 17.06.2016 № 1347

в ред. постановления от 10.02.2016 № 232

в ред. постановления от 28.12.2015 № 2910

Срок проведения Наименование метода
Ответственный 

исполнитель

1 2 3 4 5 6

1 Администрация города Слободского Кировской области 1 полугодие

Проверка использования средств межбюджетных трансфертов, выделенных в 2015 году из областного 

бюджета, на ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

Консультант-ревизор ФУ

1.2. МКУ "Муниципальный архив г.Слободского"

1.3. МКУ "Спасательная станция г. Слободского"

1.4. МБОУ СОШ №5 г. Слободского

1.5.
МБУ  "Детско-юношеская спортивная школа" г. 

Слободского
2 полугодие Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности                                                       

Консультант-ревизор ФУ

1.6.
МБОУ ДО "Детская школа искусств им. П.И. 

Чайковского" г. Слободского

1.7. МБУК "Слободской музейно-выставочный центр"

2.
МКУ «отдел образования и молодежной политики 

администрации г.Слободского»
1 полугодие

Проверка целевого использования средств и соблюдения принципа эффективности использования 

средств субвенции, выделенной на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Консультант-ревизор ФУ

2.1. МКОУ Лицей №9 г. Слободского

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МКОУ СОШ №14 г. 

Слободского, результативности выполнения муниципального задания эффективности использования 

муниципального имущества за 2015 год                                   

Проверка законности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и 

отчетности в соответствии с Федеральнывм законодательством

2.3. МКОУ гимназия г. Слободского

2.4. МКУ "Централизованная бухгалтерия"

2.5. МКОУ ДОД Дом детского творчества г. Слободского

2.6. МКДОУ д/с "Алёнушка" 2 полугодие

Проверка целевого использования средств и соблюдения принципа эффективности использования 

средств субвенции, выделенной на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Консультант ФУ

2.7. МКДОУ д/с "Березка"

2.8. МКДОУ д/с "Звездочка" 2 полугодие

Проверка целевого использования средств и соблюдения принципа эффективности использования 

средств субвенции, выделенной на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Консультант ФУ

Изменения 

внесенные в план-

график

Наименование объекта финансового контроля

№ п/п Контрольное мероприятие 

МКОУ СОШ №14 г. Слободского 1 полугодие

Консультант-ревизор ФУ, 

совместно с контрольной - 

счетной комиссией г. 

Слободского2.2.

УТВЕРЖДЕН
                              постановлением администрации

           города Слободского

от 29.12.2016 №2940

ПЛАН-ГРАФИК

проведения ревизий и проверок в учреждениях, финансируемых из  бюджета муниципального образования "город Слободской", и организациях, осуществляющих деятельность на основе муниципального имущества,                                                                                                                               

на 2016 год



2.9. МКДОУ д/с "Золотой ключик"

2.10. МКДОУ д/с "Колобок"

2.11. МКДОУ д/с "Колокольчик"

2.12. МКДОУ д/с "Крепыш"

2.13. МКДОУ д/с "Огонёк"

2.14. МКДОУ д/с "Родничок"

2.15. МКДОУ д/с "Тополек"

2.16. МКДОУ д/с № 16

2.17. МКДОУ црр - д/с "Золотой петушок" 2 полугодие

Проверка целевого использования средств и соблюдения принципа эффективности использования 

средств субвенции, выделенной на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Консультант ФУ

2.18. МКДОУ црр - д/с "Солнышко"

2.19. МКОУ СОШ № 7 г. Слободского

2.20. МКУ "ГМК"

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

Проверка  законности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в отношении 

расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в 

соответствии с Федеральным законодательством

2.22. МКОУ ДО "Станция юных техников"

2.23. МКУ "Патриот" 1 полугодие Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Консультант-ревизор ФУ

3.
МКУ ДОД «Детская художественная школа» г. 

Слободского Кировской области

4. МКУ «Слободская городская библиотека им.А.Грина»

5. МКУ“Дом культуры имени Горького”

6. МУ "Слободская городская Дума"

7.
Финасовое управление администрации города 

Слободского

8. МУП "Слободские пассажирские перевозки"

9. МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство"

10. МУП "Теплосервис"

11. МУП "Благоустройство" 1 полугодие Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Консультант-ревизор ФУ

12. МУП "Управляющая компания "Север" 2 полугодие Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Консультант-ревизор ФУ
Постановление от 

28.11.2016 №2620

13. МУП "Управляющая компания "Первомаец"

14. МУП "Управляющая компания "Демьянка"

МКОУ ДОД "Станция юных туристов"2.21. 2 полугодие Консультант-ревизор ФУ

Организации, осуществляющие деятельность на основе муниципального имущества


