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План контрольных мероприятий, 

проводимых Финансовым управлением г. Таганрога в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля
на 2016 год

№
п/п

Объект финансового контроля Наименование мероприятия Проверяемый
период

Срок проведения

1 Главные распорядители бюджетных 
средств города Таганрога

Камеральная проверка годовой бюджетной и 
бухгалтерской отчетности за 2015 год.

2015 год I квартал 2016

2 Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Детская городская 
поликлиника № 2»

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.

2015 год и 
истекший 
период 2016

1 квартал 2016

3 Муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в г. Таганроге

Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности, законности и эффективности 
использования бюджетных средств

2015 год и 
истекший 
период 2016

II квартал 2016

4 Муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа имени А.Г. Абузарова»

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

2015 год и 
истекший 
период 2016

II квартал 2016

5 Муниципальное автономное учреждение 
«Городской дом культуры»

Проверка соответствия законодательству 
деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного 
творчества. Проверка учета и расходования 
средств, полученных от приносящей доход 
деятельности и от сдачи в аренду имущества, 
закрепленного на праве оперативного

2015 год и 
истекший 
период 2016

III квартал 2016



управления.

6 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа № 2»

Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности, законности и эффективности 
использования бюджетных средств

Истекший 
период 2016

III квартал 2016

7 Управление образования г. Таганрога Проверка расходования средств в дошкольных 
образовательных учреждениях г. Таганрога на 
приобретение продуктов питания, учета и 
правильности списания продуктов питания.

Истекший 
период 2016

III квартал 2016

8 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Социально-культурный центр 
«Приморский»

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 2016

IV квартал 2016
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