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В министерство финансов Ставропольского края

(контрольно-ревизионный отдел)

пвимввный ПЛАН

контрольно-ревизионной работы

контрольно-ревизионного отдела МУ «Финансовое управление

администрации г. Пятигорска»

на 2017 год

М

п/п

Метод

контрольного

мероприятия

Тема контрольного

мероприятия

Наименование

объекта контроля

Срок

проведения

контрольного

мероприятия

Проверяе

мый

период

2. З. 4. 5. 6.

./’\.

Проверка Проверка соблюдения

условий, целей и

порядка

предоставления

субсидии

некоммерческой

организации

спортивной

направленности, не

являющейся

муниципальным

учреждением

Кавминводский

Фонд «Футбольный

клуб «Машук-

КМВ»

Январь

Февраль

201 7 года

2016 год

2. Проверка Анализ осуществления

главным

администратором

бюджета города-

курорта Пятигорска

средств

внутреннего

финансового контроля

и

внутреннего

финансового аудита

Муниципальное

учреждение

«Управление

культуры

администрации

города Пятигорска»

Февраль

201 7 года

3. Проверка Проверка

правомерности и

эффективности

использования средств

бюджета города-

выделенных на

обеспечения

деятельности

муниципального

учреждения

Муниципальное

казениое

учреждение

«Управление по

делам территорий

курорта Пятигорска, города Пятигорска»

Февраль

Март

201 7 года

2016 год

2016 год
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Проверка Проверка соблюдения

бюджетного

законодательства

Российской Федерации

и иных нормативных

правовых актов,

регулирующих

бюджетные

правоотношения,

полноты и

достоверности

отчетности об

исполнении

муниципального

задания

Муниципальное

бюджетное

учреждение

«Детская Школа

искусств им.

В. И. Сафонова»

Апрель

Май

201 7 года

Проверка

условий, целей и

порядка

предоставления

субсидии на

мероприятия по ’

приобретению

льготного месячного

проездного билета для

проезда отдельным

категориям граждан в

городском

электрическом

транспорте

Проверка соблюдения МУП «Городской

электрический

транспорт»

Май

Июнь

2017 года

Проверка Анализ осуществления

главным

администратором

бюджета города-

курорта Пятигорска

внутреннего

финансового контроля

и

внутреннего

финансового аудита

Муниципальное

строительства И

КОММУНЗЛЬНОГО

администрации

города Пятигорска»

учреждение

«Управление

архитектуры,

жилищно-

хозяйства

Июль

Август

201 7 года

2016 год

Проверка Проверка соблюдения

условий, целей и

порядка

предоставления

субсидии на

возмещение части

затрат субъектов

малого и среднего

предпринима-тельства,

связанных с уплатой

лизинговых платежей

ПО договорам ЛИЗИНГЗ

оборудования

ООО «Спецтранс» Сентябрь

2017 года

2016 год

2016 год

2016 год



Проверка Проверка соблюдения

бюджетного

законодательства

Российской Федерации

и иных нормативных

правовых актов,

регулирующих

бюджетные

правоотношения,

полноты и

достоверности

отчетности об

исполнении

муниципального

задания

МБОУ детский сад

М 2 «Кораблик»

Октябрь 201 6 год

Ноябрь

2017 года
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Проверка Проверка соблюдения

условий, целей и

‹ порядка

предоставления

грантов в форме

субсидии на

поддержку

инициативы в

развитии

туристического

продукта города-

курорта Пятигорска

ИП Тимошенко

Владислав

Николаевич

Ноябрь

Декабрь

2017 года

2016 год

Внеплановые

проверки по заданию

правоохранительных

органов, органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления

Финансово-

хозяйственная

деятельность

Н

По мере

еобходимости

Начальник МУ «Финансовое управление //7:1‘‘С Ё Л Д Сагайдак

администрации г. Пятигорска»
. .
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