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N 

п/п 

Наименование 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. Проверка целевого 

использования бюджетных 

средств. Исполнения 

муниципального задания. 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых 

актов. 

Муниципальное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Волховская 

детская школа 

искусств" 

ИНН 4702005303 

 

 

Плановая 

выездная 

проверка 

1 

квартал 

2015 

года 

Начальник 

сектора, 

главный 

специалист 

сектора  



2. Проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения. Проверка целевого 

использования бюджетных 

средств. Исполнения 

муниципального задания. 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых 

актов. 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

"Детский сад № 2 

"Рябинка" 

комбинированного 

вида" г. Волхов 

ИНН 4702005014 

Плановая 

выездная 

проверка 

1 

квартал 

2015 

года 

Начальник 

сектора, 

главный 

специалист 

сектора  

3. Проверка целевого 

использования субсидий, 

предусмотренных на оказание 

финансовой помощи 

Общественной организации 

ветеранов ( пенсионеров).  

 

 

Общественная 

организация 

ветеранов 

(пенсионеров) 

муниципального 

образования города 

Волхова 

Ленинградской 

области 

ИНН 4702003786 

Плановая 

выездная 

проверка 

1 

квартал 

2015 

года 

Начальник 

сектора, 

главный 

специалист 

сектора  

4. Отдельные вопросы финансово-

хозяйственной деятельности 

администрации 

муниципального образования 

Иссадское сельское поселение. 

Проверка целевого 

использования бюджетных 

средств и межбюджетных 

трансфертов, предоставленных 

из бюджета Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области. 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых 

актов в администрации 

муниципального образования 

Иссадское сельское поселение 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области. 

Администрация 

муниципального 

образования 

Иссадское сельское 

поселение 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

ИНН 4718002611 

Плановая 

выездная 

проверка 

2 

квартал 

2015 

года 

Начальник 

сектора, 

главный 

специалист 

сектора 

5. Проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения. Проверка целевого 

использования бюджетных 

средств. Исполнения 

муниципального задания. 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых 

Муниципальное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Центр детско-

юношеского 

туризма и 

парусного спорта" 

ИНН 4718005958 

Плановая 

выездная 

проверка 

2 

квартал 

2015 

года 

Начальник 

сектора, 

главный 

специалист 

сектора  



актов. 

6. Проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения. Проверка целевого 

использования бюджетных 

средств. Исполнения 

муниципального задания. 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых 

актов. 

Муниципальное 

общеобразовательн

ое бюджетное 

учреждение 

"Кисельнинская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа" 

ИНН 4718011990 

Плановая 

выездная 

проверка 

2 

квартал 

2015 

года 

Начальник 

сектора, 

главный 

специалист 

сектора  

7. Проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения. Проверка целевого 

использования бюджетных 

средств. Исполнения 

муниципального задания. 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых 

актов. 

Муниципальное 

общеобразовательн

ое бюджетное 

учреждение 

«Алексинская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

ИНН 4718011077 

Плановая 

выездная 

проверка 

3 

квартал 

2015 

года 

Начальник 

сектора, 

главный 

специалист 

сектора 

8. Проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения. Проверка целевого 

использования бюджетных 

средств. Исполнения 

муниципального задания. 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых 

актов. 

Муниципальное 

общеобразовательн

ое 

бюджетное 

учреждение 

"Сясьстройская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа №1" 

ИНН 4718010436 

Плановая 

выездная 

проверка 

3 

квартал 

2015 

года 

Начальник 

сектора, 

главный 

специалист 

сектора 

9. Проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения. Проверка целевого 

использования бюджетных 

средств. Исполнения 

муниципального задания. 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых 

актов. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Реабилитационны

й центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями" 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

ИНН 4702009361 

Плановая 

выездная 

проверка 

3 

квартал 

2015 

года 

Начальник 

сектора, 

главный 

специалист 

сектора 

10. Проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения. Проверка целевого 

использования бюджетных 

средств. Исполнения 

Муниципальное 

общеобразовательн

ое 

бюджетное 

учреждение 

Плановая 

выездная 

проверка 

4 

квартал 

2015 

года 

Начальник 

сектора, 

главный 

специалист 

сектора 



муниципального задания. 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых 

актов. 

"Пашская средняя 

общеобразовательн

ая школа" 

ИНН 4718009416 

11. Проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения. Проверка целевого 

использования бюджетных 

средств. Исполнения 

муниципального задания. 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых 

актов. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение спорта 

"Волховский 

физкультурно-

спортивный центр 

"Волхов" 

ИНН 4702004941 

Плановая 

выездная 

проверка 

4 

квартал 

2015 

года 

Начальник 

сектора, 

главный 

специалист 

сектора 

12. Проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения. Проверка целевого 

использования бюджетных 

средств. Исполнения 

муниципального задания. 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых 

актов. 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

"Детский сад № 17 

"Сказка" 

комбинированного 

вида" г. Новая 

Ладога 

ИНН 4718010475 

Плановая 

выездная 

проверка 

4 

квартал 

2015 

года 

Начальник 

сектора, 

главный 

специалист 

сектора 

13. Осуществление внеплановых 

контрольных мероприятий на 

основании Распоряжений главы 

администрации Волховского 

муниципального района 

по мере 

поступления 

Распоряжений 

  Начальник 

сектора, 

главный 

специалист 

сектора 

             
  

   Начальник Сектора       _____________ Сергиенко Е.Ю.                                                    

   

 


