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№ п/п Объект контроля Тема контрольного мероприятия Проверяемый
период

Проверяемые
суммы

финансового
обеспечения

5

Метод
контрольного
мероприятия

6

Период
проведения

контрольного
мероприятия

7

Ответственный
исполнитель

8
1 2

1. Разрабопи

3

ш нормат ивных актов по осущес т влению полномочи
2.

ш по внут реннему м униципальному конт ролю

Разработка нормативных актов по внутреннему муниципальному контролю.
- Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному контролю;
- Положение об отделе финансового контроля;
- Должностные инструкции работников отдела финансового контроля;
- Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля,
- Административный регламент по осуществлению внутреннего финансового контроля в сфере закупок,
- Порядок проведения мероприятий по обеспечению качества контрольной деятельности,

февраль ШсьсЛсВй Н.В.

2. K of
т р о л ь  за полнот ой и дост оверност ью отчет ност и о реализации муниципальны х программ района, в том

заданий мунииипальными учреж дениями района_____
числе от чет ност и об исполнении  лмуниципальных

1 Управление культуры, 
молодежной политики, туризма 

и спорта Кичменгско- 
Городецкого муниципального 

района

полнота и достоверность 
отчетности о реализации 

муниципальной программы « 
Развитие сферы «Культура» в 

Кичменгско-Г ородецком 
муниципальном районе на 2015- 

2020 г.г.», в том числе 
отчетности об исполнении 
муниципальных заданий 

муниципальными учреждениями 
района

2015 проверка 1-2 квартал Шевелева Н.В.



2 Управление образования 
Кичменгско-Г ородецкого 
муниципального района

полнота и достоверность 
отчетности о реализации 

муниципальной программы 
«Развитие образования 

Кичменгско-Г ородецкого 
муниципального района на 2014- 

2018 г.г.», в том числе 
отчетности об исполнении 
муниципальных заданий 

муниципальными учреждениями 
района (Учреждения по 

внешкольной работе с детьми 
(Дом детского творчества)

2015 проверка 3 квартал Шевелева Н.В.

3 Администрация Кичменгско- 
Городецкого муниципального 

района

Исполнение судебных актов по 
искам

проверка 2 квартал Шевелева Н.В.

3. К онт роль за соблюдением бюдж ет ного законодат ельст ва Российской Ф едерации и иных норм ат ивны х правовых актов, регулирую щ их бю дж ет ные
правоот нош ения

4 Управление образования анализ осуществления 
внутреннего финансового 

контроля

2016 проверка 4 квартал Шевелева Н.В.


