
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Финансового управления 

администрации города Слободского 

от 26.12.2022 № 81 

 

ПЛАН 

контрольных мероприятий Финансового управления администрации города Слободского  

по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2023 год 

 

№ 

п/п 
Темы контрольных мероприятий 

Наименование объектов внутреннего 

муниципального финансового 

контроля 

Проверяемый 

период 

Период (дата) начала 

проведения контрольных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 

1. 

Проверка осуществления расходов на обеспечение 

выполнения функций казенного учреждения и их 

отражения в бюджетном учете и отчетности 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14  

города Слободского Кировской области 

9 месяцев  

2022 года 

1 квартал  

(дата определяется приказом 

о назначении контрольного 

мероприятия) 

2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия» 
2022 год 

2 квартал  

(дата определяется приказом 

о назначении контрольного 

мероприятия) 

3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Дворец Культуры «Паруса» города 

Слободского Кировской области 

2022 год, 

1 квартал  

2023 года 

2 квартал  

(дата определяется приказом 

о назначении контрольного 

мероприятия) 

4. 

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 

предоставления местным бюджетам из областного 

бюджета субвенции на выполнение отдельных 

государственных полномочий по начислению и 

выплате компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования и молодежной 

политики администрации города 

Слободского» 

2022 год,  

1-е полугодие 

2023 года 

3 квартал  

(дата определяется приказом 

о назначении контрольного 

мероприятия) 
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1 2 3 4 5 

5. 

Проверка осуществления расходов  

на обеспечение выполнения функций казенного 

учреждения и их отражения в бюджетном учете и 

отчетности 

Муниципальное казенное учреждение 

«Муниципальный архив города 

Слободского» 

2022 год, 

1-е полугодие 

2023 года 

3 квартал  

(дата определяется приказом 

о назначении контрольного 

мероприятия) 

6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальное казенное учреждение 

«Городской методический кабинет» 

города Слободского 

2022 год, 

1-е полугодие 

2023 года 

3 квартал  

(дата определяется приказом 

о назначении контрольного 

мероприятия) 

7. 

Проверка осуществления расходов  

на обеспечение выполнения функций казенного 

учреждения и их отражения в бюджетном учете и 

отчетности 

Муниципальное казенное учреждение 

«Патриот» 

2022 год, 

1-е полугодие 

2023 года 

4 квартал  

(дата определяется приказом 

о назначении контрольного 

мероприятия) 

8. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Огонёк» 

города Слободского Кировской области 

2022 год, 

истекший 

период 2023 

года 

4 квартал  

(дата определяется приказом 

о назначении контрольного 

мероприятия) 
 

 

 

 

 

 

 

 


