
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Слободского 

от 17.12.2019 № 2490 

ПЛАН 

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

осуществляющих деятельность на основе муниципального имущества, на 2020 год  
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта финансового 

контроля 

Контрольное мероприятие 

Срок 

проведения 

Проверяе-

мый 

период 

Наимено-

вание 

метода 

Тема контрольного мероприятия Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

Учреждения, финансируемые из бюджета муниципального образования «город Слободской» 

1. 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

 

1  

полугодие 

2018-2019 

г.г. 
Проверка 

Проверка формирования фонда оплаты труда и 

правильности начисления заработной платы 

Консультант - 

ревизор ФУ 

2. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 города 

Слободского Кировской 

области 

 

1  

полугодие 

2018-2019 

г.г. 
Проверка 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств и 

муниципального имущества 

Консультант - 

ревизор ФУ, 

контрольно-

счетная 

комиссия 

3. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Дворец Культуры 

«Паруса»  города 

Слободского Кировской 

области 

1  

полугодие 
2019 г. Проверка 

Проверка использования средств субсидии местным 

бюджетам из областного бюджета на оплату 

стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, с 

дневным пребыванием 

Консультант - 

ревизор ФУ, 

министерство 

финансов 

Кировской 

области 

В ред. постановления от 20.11.2020 № 1988 



1 2 3 4 5 6 7 

4. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Спортивная школа» 

города Слободского 

1  

полугодие 
2019 г. Проверка 

Проверка использования средств субсидии местным 

бюджетам из областного бюджета на оплату 

стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, с 

дневным пребыванием 

Консультант - 

ревизор ФУ, 

министерство 

финансов 

Кировской 

области 

5. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 14 города 

Слободского Кировской 

области 

2  

полугодие 
2019 г. Проверка 

Проверка использования средств субсидии местным 

бюджетам из областного бюджета на оплату 

стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, с 

дневным пребыванием 

Консультант - 

ревизор ФУ, 

министерство 

финансов 

Кировской 

области 

6. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Слободского» 

2  

полугодие 
2019 г. Проверка 

Проверка использования средств субсидии местным 

бюджетам из областного бюджета на оплату 

стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, с 

дневным пребыванием 

Консультант - 

ревизор ФУ, 

министерство 

финансов 

Кировской 

области 

7. 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Администрация города 

Слободского Кировской 

области» 

2  

полугодие 
2019 г. Проверка 

Проверка использования средств субсидии местным 

бюджетам из областного бюджета на оплату 

стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, с 

дневным пребыванием 

Консультант - 

ревизор ФУ, 

министерство 

финансов 

Кировской 

области 

8. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Спортивная школа» 

города Слободского 

2  

полугодие 

2019 г., 

истекший 

период 

2020 г. 

Проверка 

Проверка формирования фонда оплаты труда и 

правильности начисления заработной платы 

Консультант - 

ревизор ФУ 

 

 


