
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Слободского 

от 13.05.2019 № 962 
 

ПЛАН 

проведения ревизий и проверок в учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального образования «город Слободской», и организациях, 

осуществляющих деятельность на основе муниципального имущества, на 2019 год  

 

  
Сведения о 

предыдущей проверке Контрольное мероприятие Измене

ния, 

внесен

ные в 

план-

график 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта финансового 

контроля 

Дата 

проведения 

предыду-

щей 

проверки 

Проверяе-

мый 

период 

Срок 

проведения 

Проверяе-

мый 

период 

Наименование метода 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Учреждения, финансируемые из бюджета муниципального образования «город Слободской» 

1. 
Администрация 

города Слободского  

18.04.2017/ 

26.05.2017 

 

2015 г. 
1 

полугодие 

2017-

2018 г.г. 

1.Проверка соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий 

Слободскому Совету ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

2.Проверка соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий 

Слободской ТПО Всероссийского 

общества слепых. 

3. Проверка соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий 

общественной организации «Слободское 

районное общество инвалидов» 

Консультант 

ФУ 

 

2. 

 

ДШИ им. 

П.И.Чайковского 

30.09.2014 

2013г./   

 1 

полугоди

е 2014г. 

1 

полугодие 

2017-

2018 г.г. 

Проверка результативности выполнения 

муниципального задания, эффективности 

использования бюджетных средств и 

муниципального имущества 

Консультант 

ФУ, 

контрольно-

счетная 

комиссия 

 

В ред. постановления от 13.05.2019 № 962 



3. МБУК "СМВЦ" 23.07.2014 
2013г./ 

1 кв. 2014г. 

1 

полугодие 
2018 г. 

Проверка исполнения муниципального 

задания и качества оказываемых услуг 

Консультант 

ФУ 

 

4. 

Отдел образования и 

молодежной 

политики 

23.06.2016/ 

20.07.2016 
2015 

2 

полугодие 
2018 г. 

Проверка использования субвенций 

местным бюджетам из областного 

бюджета на реализацию прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Консультант 

ФУ 

 

5. 
МКДОУ д/с 

«Березка» 

16.11.2015/ 

30.11.2015 

2014г./ 

1  

полугодие 

2015г. 

2 

полугодие 
2018 г. 

Проверка использования субвенций 

местным бюджетам из областного 

бюджета на реализацию прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Консультант 

ФУ 

 

6. 
МКДОУ црр - д/с 

«Солнышко» 

07.02.2017/ 

07.03.2017 
2016 

2 

полугодие 
2018 г. 

Проверка использования субвенций 

местным бюджетам из областного 

бюджета на реализацию прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Консультант 

ФУ 

 

7. 
МКДОУ д/с 

«Родничок» 

07.02.2017/ 

07.03.2017 
2016 

2 

полугодие 
2018 г. 

Проверка использования субвенций 

местным бюджетам из областного 

бюджета на реализацию прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Консультант 

ФУ 

 

8. 
МКДОУ црр - д/с 

«Золотой петушок» 

23.06.2016/ 

20.07.2016 
2015  

2 

полугодие 
2018 г. 

Проверка использования субвенций 

местным бюджетам из областного 

бюджета на реализацию прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Консультант 

ФУ 

 

 


