
Финансовое управление администрации города Слободского 

ПРИКАЗ 

13.10.2022 № 61 

 

О внесении изменений в План контрольных мероприятий 

при осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю на 2022 год 

 

В соответствии с пунктом 18 раздела 2 федерального стандарта 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

«Планирование проверок, ревизий и обследований», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить План контрольных мероприятий при осуществлении 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2022 

год, утвержденный приказом Финансового управления администрации города 

Слободского от 27.12.2021 № 95, в новой редакции. Прилагается. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на 

заведующего сектора доходов Финансового управления администрации 

города Слободского Н.М. Ельдецеву. 
 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Финансового управления 

администрации города Слободского 

от 13.10.2022 № 61 

 
ПЛАН 

контрольных мероприятий при осуществлении 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2022 год 
 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта внутреннего 

муниципального финансового 

контроля 

 
Тема контрольного мероприятия 

 
Проверяемый 

период 

Период (дата) 

начала проведения 

контрольного 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

 
1. 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Колобок» г. Слободского 
Кировской области 

Проверка осуществления расходов на обеспечение 

выполнения функций казенного учреждения и их 

отражения в бюджетном учете и отчетности 

 

2020 год, 

1-е полугодие 2021 года 

 
I квартал 

 

 
2. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 5 города Слободского Кировской 

области 

Проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок 
для обеспечения муниципальных нужд 

 

 
2021 год 

 

 
I квартал 

 

3. 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Слободской музейно- 
выставочный центр» 

 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
2021 год, 

1-е полугодие 2022 года 

 

III квартал 

 

 
4. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. П.И. Чайковского» 

г. Слободского Кировской области 

Проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок 
для обеспечения муниципальных нужд 

 

2021 год, 

1-е полугодие 2022 года 

 

 
III квартал 

 
5. 

муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
художественная школа» г. Слободского 
Кировской области 

Проверка достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания 
2021 год 

 
IV квартал 

 


