
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 
п/ 
п 

Наименование 
объекта 

муниципального 
финансового 

контроля 

Предыдущее контрольное мероприятие Планируемое контрольное мероприятие 
Дата Период 

контрольного 
мероприятия 

Наименование контрольного 
мероприятия 

Дата Период 
контрольного 
мероприятия 

Наименование контрольного 
мероприятия 

1 МБУ «КЦ «Родина» 29.03.2019 г. 2016- 2017 
гг. 

Проверка правомерности и 
эффективности использования 
субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг, субсидии 
на иные цели, выделенных в 
рамках реализации 
муниципальных программ, 
средств, полученных от 
приносящей доход деятельности и 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
горда Элисты 

Январь- 
февраль 

2019 - 
2020 г. 

Проверка поступления и 
использования средств от 
приносящей доход деятельности 

Согласовано: 
Глава 
Админие 
города 

Согласовано: 
Заме 

Утверждаю: 
И.о. начальника Финансового 
управления Администрации города 

2021 г. 
0«141би’а>^ ^ 
°50_36|̂ £' 

авы 
орода 

Алакшанова 
1 г. 

С.К. Акунаева езников 

проведения контрольных мероприятий сектора финансового контроля Финансового 
управления Администрации города Элисты на 2021 год 

(с изменениями) 



  



 

2 МБОУ «КЭГ»    Сентябрь - 
октябрь 

2019 г.- 
2020 г. 

Проверка поступления и 
использования средств от 
приносящей доход деятельности, 
целевое и эффективное 

использование имущества, 
находящегося в 
муниципальной собственности 
города Элисты 

3 МКУ «ДЕЗ» 25.12.2015 г. 2013- 
9мес.2015 г. 

Проверка правомерности и 
эффективности использования 
средств бюджета города Элисты 
на содержание и обеспечение 
деятельности, а также имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 

Сентябрь - 
октябрь 

2020 г. Проверка правомерности и 
эффективности использования 
средств бюджета города Элисты, 
выделенных в рамках 
реализации муниципальных 
программ 

4 Управление по 
земельным и 
имущественным 
отношениям 
Администрации города 
Элисты 

06.07.2017 г. 2014 - 
9мес.2016 г. 

Проверка правомерности и 
эффективности использования 
средств бюджета города Элисты и 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, 
осуществление бюджетных 
полномочий главного 
администратора (администратора) 
доходов бюджета города Элисты 

Ноябрь 2020 г. Проверка правомерности и 
эффективности использования 
средств бюджета города 
Элисты, выделенных в рамках 
реализации муниципальных 
программ и имущества, 
находящегося в 
муниципальной собственности, 
осуществление бюджетных 
полномочий главного 
администратора 
(администратора) доходов 
бюджета города Элисты 



 
 

5 Управление 
образования 
Администрации города 
Элисты 

   Декабрь 2019- 
2020 г. 

Проверка осуществления 
закупок в соответствии с ч. 8 ст. 
99 Федерального закона № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд», при 
реализации муниципальной 
программы «Развитие 
образования города Элисты на 
2019-2024 годы» при 
строительстве пристроя в 
МКДОУ «Детский сад № 14» 

6 МБОУ «СОШ № 3 им. 
Сергиенко Н.Г.», МБОУ 
«СОШ № 4», МБОУ 
«КНГ им. Кичикова 
А.Ш.», МБОУ «КЭГ» 

   Декабрь 2021 г. Целевое и эффективное 
использование бюджетных 
средств, выделенных на питание 
учащихся 1 -4 классов 


