УТВЕРЖДЕН
приказом Финансового управления
администрации города Слободского
от 15.09.2021 № 54
ПЛАН
контрольных мероприятий при осуществлении
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
на 2021 год

Тема контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Период (дата)
начала
проведения
контрольного
мероприятия

3

4

5

Проверка финансово-хозяйственной
деятельности

2020 год

I кв.

Консультант-ревизор
ФУ

Проверка осуществления расходов на
обеспечение выполнения функций
казенного учреждения и их отражения
в бюджетном учете и отчетности

2020 год

I кв.

Консультант-ревизор
ФУ

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад «Улыбка» города Слободского
Кировской области

Проверка финансово-хозяйственной
деятельности в МКДОУ д/с «Улыбка»
г. Слободского за 2020 год

2020 год

II кв.

Консультант-ревизор
ФУ, контрольносчетная комиссия

Муниципальное казенное учреждение
«Администрация города Слободского
Кировской области»

Проверка финансово-хозяйственной
деятельности в части использования
субсидии на осуществление дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального

2020 год

II кв.

Консультант-ревизор
ФУ

№
п/п

Наименование
объекта финансового контроля

1

2
Муниципальное казенное учреждение
«Слободская городская библиотека
им. А.Грина»
Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования
«Станция юных туристов и техников»
города Слободского Кировской
области

1.

2.

3.

4.

Сведения о
должностных лицах
или структурных
подразделениях,
ответственных за
проведение
контрольного
мероприятия
6

5.

Муниципальное казенное учреждение
«Администрация города Слободского
Кировской области»

6.

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 14 города Слободского Кировской
области

7.

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 7 города Слободского Кировской
области

8.

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
гимназия города Слободского
Кировской области

ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных
пунктов
Проверка соблюдения целей, порядка
и условий предоставления из бюджета
Кировской области бюджету
муниципального образования «город
Слободской» иных межбюджетных
трансфертов на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат на
приобретение мазута на 2021 год
Проверка соблюдения целей, порядка
и условий предоставления субсидии на
реализацию мер, направленных на
выполнение предписаний надзорных
органов и приведение зданий в
соответствие с требованиями,
предъявляемыми к безопасности в
процессе эксплуатации
Проверка соблюдения целей, порядка
и условий предоставления субсидии на
реализацию мер, направленных на
выполнение предписаний надзорных
органов и приведение зданий в
соответствие с требованиями,
предъявляемыми к безопасности в
процессе эксплуатации
Проверка финансово-хозяйственной
деятельности

Истекший
период
2021 года

III кв.

Консультант-ревизор
ФУ

IV кв.

Консультант-ревизор
ФУ, министерство
финансов Кировской
области

2020 год

IV кв.

Консультант-ревизор
ФУ, министерство
финансов Кировской
области

2020 год

IV кв.

Консультант-ревизор
ФУ

2020 год

