


Приложение № 1 

 

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 

2 квартал  

(дата определяется приказом 

о назначении контрольного 

мероприятия) 



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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Финансового управления 

администрации города Слободского  

от 26.12.2022 № 81 

 

ПЛАН 

проведения Финансовым управлением администрации города Слободского как отраслевым органом администрации города 

Слободского, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, проверок в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Наименование, индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН), адрес 

местонахождения субъекта контроля,  

в отношении которого принято решение о 

проведении плановой проверки 

Цель и основания проведения плановой проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

плановой 

проверки 

1 2 3 4 

1. 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Золотой 

ключик» г. Слободского Кировской области;  

ИНН 4343002106; 613150, Кировская область, 

Слободской р-н, г. Слободской, ул. Рождественская, 

д. 1а 

Цель – предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок.  

Основания – статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ, План проведения проверок. 

Июнь  

2. 

Муниципальное казенное учреждение «Слободская 

городская библиотека им. А.Грина»;  

ИНН 4329005176; 613150, Кировская область, 

Слободской р-н, г. Слободской, ул. Советская, д. 64 

Цель – предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок.  

Основания – статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ, План проведения проверок. 

Август  

3. 

Муниципальное казенное учреждение «Спасательная 

станция города Слободского»; ИНН 4329009364; 

613150, Кировская область, Слободской р-н,  

г. Слободской, ул. Подгорная, д. 47 

Цель – предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок.  

Основания – статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ, План проведения проверок. 

Октябрь  

 

 

 



Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Финансового управления 

администрации города Слободского  

от 26.12.2022 № 81 

 

ПЛАН 

проведения Финансовым управлением администрации города Слободского как органом внутреннего муниципального 

финансового контроля, осуществляющим контроль за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

проверок в 2023 году 

 

№ 

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 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 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Улыбка» города Слободского Кировской 

области 

2022 год 

1 квартал 

(дата определяется 

приказом о назначении 

контрольного мероприятия) 
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