
в ред. от 18.06.2020 № 23-ОС 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

16.12.2019                                                                                                  №  50-ОС 
г.Кирово-Чепецк 

 

 

Об утверждении плана контрольных мероприятий 

на 2020 год 
 

 В соответствии с Порядком осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю и Стандартом 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, 

утвержденных постановлением администрации Кирово-Чепецкого района 

Кировской области от 12.10.2018 № 178, Порядком  проведения анализа 

осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля, утвержденного приказом финансового 

управления от 17.07.2019 № 22-ОС 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить план контрольной работы финансового управления 

администрации Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2020 год. 

Прилагается.  

 2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

 3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2020 года. 
 

 

Начальник финансового управления     Т.В. Харина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Утвержден 

       Приказом финансового управления  

       администрации Кирово-Чепецкого  

       района Кировской области 

       от «16» декабря 2019 г №   50-ОС 

(в ред. от 27.02.2020 № 06-ОС) 

 

ПЛАН 

контрольной работы финансового управления администрации 

 Кирово-Чепецкого района на 2020 год 

 

 
Пункт 

годового 

плана 

Наименование мероприятий, перечень проверяемых 

учреждений 

Срок исполнения 

1. Проверки в рамках соглашений, заключенных 

муниципальным образованием 

 

1.1. Муниципальное учреждение Администрация Чепецкого 

сельского поселения Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

1 полугодие 

1.2. Администрация Пасеговского сельского поселения 

Кирово-Чепецкого района Кировской области 

2 полугодие 

1.3. Муниципальное казенное учреждение культуры 

Пасеговский поселенческий Дом культуры 

2 полугодие 

1.4. Администрация Поломского сельского поселения 

Кирово-Чепецкого района Кировской области 

2 полугодие 

1.5 Муниципальное казённое   учреждение культуры 

Поломский поселенческий Дом культуры 

 

2 полугодие 

2 Проверка использования субсидий, выделенных из 

бюджета района бюджетополучателям 

 

2.1. Исполнение муниципального задания и качества  

оказываемых услуг 

 

2.1.1 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» 

ст. Просница 

 

2 полугодие 

3 Проверка эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных на оплату труда работникам  

 

3.1 муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных образовательных 

учреждений Кирово-Чепецкого района Кировской 

области» 

1 полугодие 

3.2 муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования администрации муниципального 

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район 

Кировской области» 

 

1 полугодие  

4 Проверка использования средств субсидии местным 

бюджетам из областного бюджета на оплату 

стоимости питпния детей в лагерях, организованных 

 



муниципальными учреждениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием 

4.1 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Краснооктябрьская основная 

общеобразовательная школа деревни Чуваши Кирово-

Чепецкого района Кировской области 

 

2 полугодие 

4.2 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Пасегово Кирово-Чепецкого района Кировской области 

2 полугодие 

4.3 Муниципальное казенное учреждение "Управление 

образования администрации муниципального 

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район 

Кировской области" 

2 полугодие 

5 Работа по реализации контрольных мероприятий 

 

 

5.1 Составление отчетов по контрольной деятельности 

 

в установленные 

сроки 

5.2 Реализация материалов контрольных мероприятий 

 

в намеченные 

сроки 

5.3 Предоставление иной информации в установленные 

сроки 

 

 


