Приложение к распоряжению администрации
городского округа Ступино Московской области
от « 29 » ноября 2019 № 1044-р

План проведения контрольно - ревизионным отделом администрации
городского округа Ступино Московской области контрольных мероприятий в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на 2020 год.
№
п/п

Предмет контрольного мероприятия

Объекты проверки

Проверяемый
период

Сроки
проведения

1

2

3

4

5

Текущий период 2020 года

Февраль

Текущий период 2020 года

Март

2019 год

Апрель

2019 год

Июнь

1.1

1.2

1.3

1.4

1. Контрольные мероприятия
Проверка
обоснованности
расходования
субсидии,
предоставленной на выполнение муниципального задания,
в части организации питания в дошкольном учреждении.
Муниципальное автономное дошкольУчет, сохранность и использование материальных запасов
ное
образовательное
учреждение
(продуктов питания). Инвентаризация продуктов питания.
«Ивановский детский сад общеразвиПроверка обоснованности и эффективности расходования
вающего вида «Буратино»
продуктов питания. Анализ дебиторской и кредиторской
задолженности по расчетам с поставщиками за продукты
питания.
Проверка планирования и использования средств бюджета Муниципальное казенное общеобразов части расходования на оплату труда, включая вательное учреждение «Коррекционстимулирующие выплаты и начисления на выплаты по ная
общеобразовательная
школаоплате труда.
интернат»
Муниципальное автономное дошкольПроверка
обоснованности
расходования
субсидии, ное образовательное учреждение
предоставленной на выполнение муниципального задания центр развития ребенка «Детский сад
№13 Петрушка»
Муниципальное автономное учреждеПроверка целевого расходования средств субсидии на ние дополнительного образования
иные цели
«Детская музыкально-хоровая школа
«Огонек»

1.5

Муниципальное бюджетное учреждеПроверка
обоснованности
расходования
субсидии,
ние культуры «Ступинский историкопредоставленной на выполнение муниципального задания.
краеведческий музей»

2019 год

Июль

1.6

Выполнение мероприятия 1.8. Обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения «Спасательная
служба»
основного
мероприятия
«Осуществление
мероприятий по защите и смягчению последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории городского округа Ступино»
подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера
муниципальной
программы
«Безопасность городского округа Ступино», утвержденной
постановлением администрации городского округа Ступино
Московской области от 26.12.2017 № 253-п

Администрация городского округа Ступино Московской области, муниципальное казенное учреждение «Спасательная служба»

2019 год

Сентябрь

1.7

Муниципальное бюджетное учреждеПроверка целевого расходования средств субсидии на
ние дополнительного образования
иные цели
«Дом детского творчества»

2019 год

Октябрь

Текущий период 2020 года

Ноябрь

1.8

1.9

2.1.

Проверка планирования и использования средств бюджета
Муниципальное бюджетное учреждеи средств, полученных от оказания платных услуг в части
ние «Спортивная школа Прогрессрасходования на оплату труда, включая стимулирующие
Смена»
выплаты и начисления на выплаты по оплате труда.
Иные проверки по поручению Главы городского округа
Ступино
2. Нормативно-правовая работа
Участие в разработке проектов нормативных правовых актов городского округа Ступино

в течение
года
в течение
года

3. Организационные мероприятия
3.1.

Представление Главе городского округа Ступино аналитической информации по результатам контрольных мероприятий.

По итогам контрольных мероприятий

в течение
года

3.2.

Подготовка отчета (доклада) к финансовой коллегии Ступинского финансового управления

По итогам контрольных мероприятий

3.3.

Подготовка ежеквартальных отчетов о проделанной работе Отдела

По итогам работы Отдела

3.4.

4.1.

4.2.

Подготовка плана работы контрольно-ревизионного
отдела на 2021 год
4. Прочая деятельность
Осуществление контроля за своевременностью и полнотой
устранения проверяемыми учреждениями (организациями) нарушений финансово-хозяйственной деятельности и
По итогам контрольных мероприятий
нарушений законодательства в финансово-бюджетной
сфере
Осуществление по поручениям Главы городского округа
Ступино иных функций в установленной сфере деятельности

Согласно
плана работы
финансовой
коллегии
ежеквартально
ноябрь

в течение
года

в течение
года

5. Информационные мероприятия
5.1.

Участие в работе балансовых комиссий

5.2.

Участие в семинарах, совещаниях, комиссиях и различных
мероприятиях по вопросам финансового контроля

5.3.

Повышение квалификации

Начальник
контрольно-ревизионного отдела
администрации городского округа Ступино
Московской области

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Ж.А. Пономарева

