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ПЛАН 

 

контрольных мероприятий Отдела муниципального финансового контроля 

Комитета 

финансов Волховского муниципального района Ленинградской области 

на 2014 год 

 

 

      

N 

п/п 

Тема контрольного 

мероприятия 

Объект 

финансового 

контроля 

Форма 

контроль

ного 

мероприя

тия 

Срок 

проведе

ния 

контрол

ьного 

меропри

ятия 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

1. Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности учреждения 

(Предупреждение и 

выявление нарушений 

бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации. Настоящий 

план проверок, 

распоряжение о проведении 

Муниципаль

ное 

общеобразов

ательное 

бюджетное 

учреждение 

"Волховская 

городская 

гимназия" 

ИНН 

4702004807 

Плановая 

выездная 

проверка 

3 

квартал 

2014 

года 

Начальник 

Отдела, 

Главный 

специалист-

заместитель 

начальника 

Отдела  



проверки; 

предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг и иных 

нормативных правовых 

актов) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проверка деятельности 

учреждения 

(Предупреждение и 

выявление нарушений 

бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации. Настоящий 

план проверок, 

распоряжение о проведении 

проверки; 

предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг и иных 

нормативных правовых 

актов) 

Муниципаль

ное казенное 

учреждение 

культуры 

"Волховский 

городской 

культурно-

информацио

нный центр 

имени А.С. 

Пушкина" 

ИНН 

4702005092 

Плановая 

выездная 

проверка 

3 

квартал 

2014 

года 

Начальник 

Отдела, 

Главный 

специалист-

заместитель 

начальника 

Отдела 

 

 

3. Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности учреждения 

(Предупреждение и 

выявление нарушений 

бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации. Настоящий 

план проверок, 

распоряжение о проведении 

проверки; 

предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Муниципаль

ное 

общеобразов

ательное 

бюджетное 

учреждение 

"Волховская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа 5" 

ИНН 

4702003095 

 

Плановая 

выездная 

проверка 

3 

квартал 

2014 

года 

Начальник 

Отдела, 

Главный 

специалист-

заместитель 

начальника 

Отдела  



Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг и иных 

нормативных правовых 

актов) 

 

 
4. Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности учреждения 

(Предупреждение и 

выявление нарушений 

бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации. Настоящий 

план проверок, 

распоряжение о проведении 

проверки; 

предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг и иных 

нормативных правовых 

актов) 

Муниципаль

ное 

дошкольное 

образовател

ьное 

бюджетное 

учреждение 

"Детский 

сад №20 

комбиниров

анного вида" 

с.Старая 

Ладога  

ИНН 

4718010877  

 

Плановая 

выездная 

проверка 

4 

квартал 

2014 

года 

Начальник 

Отдела, 

Главный 

специалист-

заместитель 

начальника 

Отдела 

5. Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности учреждения 

(Предупреждение и 

выявление нарушений 

бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации. Настоящий 

план проверок, 

распоряжение о проведении 

проверки; 

предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг и иных 

Муниципаль

ное 

дошкольное 

образовател

ьное 

бюджетное 

учреждение 

"Детский 

сад №6 

"Солнышко" 

комбиниров

анного вида" 

г.Волхов 

ИНН 

4702000312 

Плановая 

выездная 

проверка 

4 

квартал 

2014 

года 

Начальник 

Отдела, 

Главный 

специалист-

заместитель 

начальника 

Отдела  



нормативных правовых 

актов) 

6. Проверка целевого 

использования субсидии, 

предназначенной для 

возмещения убытков от 

оказания банных услуг по 

регулируемым тарифам и 

выполнение условий 

предоставления субсидии. 

Общество с 

ограниченно

й 

ответственн

остью 

"Лотос" 

Плановая 

камераль

ная 

проверка 

4 

квартал 

2014 

года 

Начальник 

Отдела, 

Главный 

специалист-

заместитель 

начальника 

Отдела 

7. Осуществление 

внеплановых контрольных 

мероприятий на 

основании Распоряжений 

Главы Администрации 

района 

по мере 

поступления 

Распоряжен

ий 

  Начальник 

Отдела, 

Главный 

специалист-

заместитель 

начальника 

Отдела 

 

       

      

  

   Начальник Отдела       _____________ Сергиенко Е.Ю.                                                    

   

 


