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План контрольных мероприятий,
проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля
на 2014 год
№
п/п
1

Объект финансового контроля
Комитет по физической
культуре и спорту

2

Управление капитального
строительства г.Таганрога

3

Комитет по управлению
имуществом г.Таганрога

4

Муниципальное
образовательное бюджетное
учреждение дополнительного
образования детей Детскоюношеская спортивная школа
№4

Наименование мероприятия
Проверка целевого и эффективного
использования средств местного бюджета,
направленных на обеспечение выполнения
функций Комитетом по физкультуре и спорту
Проверка соблюдения сроков направления в
Финансовое управление г. Таганрога
информации, при представлении интересов
муниципального образования, о результатах
рассмотрения дела в суде, наличия оснований для
обжалования и результатах обжалования
судебного акта
Проверка соблюдения сроков направления в
Финансовое управление г. Таганрога
информации, при представлении интересов
муниципального образования, о результатах
рассмотрения дела в суде, наличия оснований для
обжалования и результатах обжалования
судебного акта
Проверка соблюдения МОБУ ДОД ДЮСШ №4
г.Таганрога бюджетного законодательства и иных
нормативных актов при формировании и
утверждении плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2013 и 2014 годы. Полноты и
достоверности формирования отчетности по
исполнению плана финансово-хозяйственной
деятельности в разрезе источников
финансирования за 2013 - истекший период 2014
года. Проверка соблюдения порядка и условий
получения субсидий на иные цели, не связанные с

Проверяемый период

Срок проведения

Исполнители

2013 год, январь, февраль
2014 года

2 квартал

Преорчук И.Г.
Исаева J1.A.
Миненко А.П.

2013 год

2 квартал

Каминский О.В.
Уткина Н.А.

2013 год

2 квартал

Каминский О.В.
Уткина Н.А.

2013год и истекший период
2014 года

2 квартал

Преорчук И.Г.
Исаева JI.A.

5

Управление образования г.
Таганрога

6

Управление жилищнокоммунального хозяйства
г.Таганрога

7

Управление жилищнокоммунального хозяйства
г.Таганрога

8

Управление культуры

9

Управление жилищнокоммунального хозяйства
г.Таганрога

10

Управление образования

возмещением нормативных затрат за 2013 истекший период 2014 года. Проверка
предоставления услуг на платной и частично
платной основе за 2013 - истекший период 2014
года.
Проверка обоснованности и эффективности
расходов. Предусмотренных и
профинансированных в 2014 году, а также
расходов, осуществленных за счет родительской
платы, по МБДОУ д/с № 13/38, 24, 25, 39, 76, 99,
100, 101, 102.
Проверка целевого использования субсидий на
правленых на замену и модернизацию лифтов,
отработавших нормативный срок службы, по
следующим адресам: ул. Ломоносова, 55; ул.
Чучева, 26; ул. Пархоменко, 60.
Проверка целевого использования субсидии,
направленной в 2013 году на капитальный ремонт
многоквартирного дома по адресу ул. Сызранова,
8/1

Истекший период 2014 года

2 квартал

Исаева Л.А.

2013 год

2 квартал

Миненко А.П.
Каминский О.В.
Уткина Н.А.

2013 год

3 квартал

Миненко А.П.
Уткина Н.А.

Контроль за полнотой и достоверностью
отчетности о реализации долгосрочных целевых
программпо реализации мероприятий развития
культуры и искусства в городе Таганроге на
2011-2015 годы, в том числе отчетности об
исполнении муниципальных заданий
МБУК «ДК «Фестивальный»
Проверка целевого использования субсидий на
правленых на капитальный ремонт
многоквартирных домов по следующим адресам:
ул. Фрунзе, 63/656.

2013 год

3 квартал

Преорчук И.Г.
Исаева Л.А.

2013 год

3 квартал

Преорчук И.Г.
Уткина Н.А.
Каминский О.В.

Проверка соблюдения бюджетного
законодательства и иных нормативных актов
города Таганрога, в т.ч. соблюдение порядка
предоставления субсидий, порядка составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы,
соответствия бюджетной росписи сводной
бюджетной росписи, соблюдения порядка
принятие бюджетных обязательств, соблюдение
срока направления в финансовое управление
информации о результатах рассмотрения дела в
суде, наличия оснований для обжалования и
результатах обжалования судебного акта.

2013 год и 1 квартал 2014
года

3 квартал

Титаренко Т.А.
Пильникова Т. А.

11

Управление жилищнокоммунального хозяйства
г.Таганрога

Проверка целевого использования субсидий на
правленых на капитальный ремонт
многоквартирных домов по следующим адресам:
ул. Транспортная, 1.

2013 год

3 квартал

Миненко А.П.
Преорчук И.Г.
Уткина Н.А.

12

Управление социальной
защиты населения г. Таганрога

2013 год истекший период
20104 года

4 квартал

Титаренко Т.А.
Пильникова Т. А.

13

Управление жилищнокоммунального хозяйства
г.Таганрога

2013 год

4 кварта

Миненко А.П.
Уткина Н.А.

14

МОБУСОШ № 26

Проверка осуществления Управлением
здравоохранения г. Таганрога внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита
Проверка целевого использования субсидий на
правленых на капитальный ремонт
многоквартирных домов по следующим адресам:
ул. Циолковского, 32/3.
Проверка расходов, связанных с осуществлением
закупок, достоверности учета и отчетности таких
расходов в соответствии с частью 8 ст.99
Федерального закона от 05.04.201 Зг № 44-ФЗ.

Истекший период 2014 года

4 квартал

Титаренко Т.А.
Пильникова Т. А

15

МОБУ СОШ №31

Проверка расходов, связанных с осуществлением
закупок, достоверности учета и отчетности таких
расходов в соответствии с частью 8 ст.99
Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ.

Истекший период 2014 года

4 квартал

Преорчук И.Г.
Каминский О.В.

16

Главные распорядители,
получатели бюджетных
средств, муниципальные
бюджетные, автономные
учреждения.

Проверка сметной документации (в части
правильности применения расценок и расчета
договорной цены) на капитальный ремонт (в т.ч.
выборочный), ремонтные работы, выполнение
которых не затрагивает конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности
объекта
/

Весь период 2014 года

Весь период
2014 год

Каминский О.В.
Миненко А.П.
Уткина Н.А.

Начальник Финансового управления г.Таганрога

Т.И.Лях

