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План контрольных мероприятий, 

проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля  

на 2015 год 

 
№ 

п/п 

Объект финансового контроля Наименование мероприятия Проверяемый период Срок проведения 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад первой 

категории № 93 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности, 

законности и эффективности использования бюджетных 

средств  

2013-2014 года Iквартал 2015 

2 Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Таганрога 

Проверка целевого использования субсидий, 

направленных на капитальный ремонт многоквартирного 

дома по адресу: ул. Свободы, 11 

2014 год  Iквартал 2015 

3 Управление капитального строительства 

города Таганрога 

Проверка целевого и эффективного использования 

средств местного бюджета, направленных на обеспечение 

выполнения функций главных распорядителей города 

Таганрога  

2014 год и истекший 

период 2015 

IIквартал 2015 

4 Управление культуры города Таганрога Проверка целевого и эффективного использования 

средств местного бюджета, направленных на обеспечение 

выполнения функций главных распорядителей города 

Таганрога  

2014 год и истекший 

период 2015 

IIквартал 2015 

5 Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Таганрога 

Проверка целевого использования субсидий, 

направленных на капитальный ремонт многоквартирного 

дома по адресу: ул. Транспортная, 65-67 

2014 год  IIквартал 2015 

6 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств» 

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. 

2014 год и истекший 

период 2015 

II квартал 2015 

7 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Приморье» 

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. 

2014 год и истекший 

период 2015 

IIIквартал 2015 

8 Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Таганрога 

Проверка целевого использования субсидий, 

направленных на капитальный ремонт многоквартирного 

дома по адресу: ул. Котлостроительная, 31-1 

2014 год IIIквартал 2015 



9 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида второй категории 

№ 95 «Калинка» 

Проверка использования средств, выделенных на 

приобретение продуктов питания, учета и правильности 

списания продуктов питания.  

2014 год и истекший 

период 2015 

IVквартал 2015 

10 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 

66»Теремок» 

Проверка использования средств, выделенных на 

приобретение продуктов питания, учета и правильности 

списания продуктов питания. 

2014 год и истекший 

период 2015 

IVквартал 2015 

11 Управление жилищно-коммунального 

хозяйства г. Таганрога 

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. 

2014 год и истекший 

период 2015 

IVквартал 2015 

12 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 2015 

года 

Весь период 

2015 год 

 
 

Начальник Финансового управления г. Таганрога          Лях. Т.И 

 

Субботина О.В. 

38 30 54 


