
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
приказом финансового управления
Омутнинского района 
от 29.12.2017 № 90

ПЛАН
контрольных мероприятий финансового управления Омутнинского района по внутреннему

муниципальному финансовому контролю на 2018 год

№
п/п

Темы контрольных
мероприятий

Объект контроля Срок
исполнения

1 2 3 4
1. Ревизия финансово-

хозяйственной деятельности
Муниципальное казенное учреждение 
управление по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области

1 полугодие

2. Проверка использования 
средств, выделенных из 
областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мер,
направленных на выполнение 
предписаний надзорных 
органов и приведение зданий 
в соответствие с 
требованиями, 
предъявляемыми к 
безопасности в процессе 
эксплуатации, в 
муниципальных 
образовательных 
организациях в рамках 
государственной программы 
Кировской области «Развитие 
образования» на                 
2014-2020 годы

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа 
№ 7 г. Омутнинска Кировской области
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 2 
г. Омутнинска Кировской области
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов пгт. Восточный 
Омутнинского района Кировской 
области
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа   
№ 10 пос. Белореченск Омутнинского 
района Кировской области

3. Ревизия исполнения бюджета 
муниципального образования 
Вятское сельское поселение 
Омутнинского района 
Кировской области

Администрация муниципального 
образования Вятское сельское 
поселение Омутнинского района 
Кировской области

4. Ревизия исполнения бюджета 
муниципального образования 
Омутнинское городское 
поселение Омутнинского 
района Кировской области

Администрация муниципального 
образования Омутнинское городское 
поселение Омутнинского района 
Кировской области

2 полугодие



2

5. Ревизия исполнения бюджета 
муниципального образования 
Белореченское сельское 
поселение Омутнинского 
района Кировской области

Администрация муниципального 
образования Белореченское поселение
Омутнинского района Кировской 
области

6. Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности

Управление культуры администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области

7. Проверка расходования 
средств на оплату труда 
работников муниципальных 
учреждений

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» 
Омутнинского района Кировской 
области
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Культурно-
спортивный центр» пгт Восточный 
Омутнинского района Кировской 
области
Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивная школа 
Омутнинского района Кировской 
области

8. Ревизия исполнения бюджета 
муниципального образования 
Залазнинское сельское 
поселение Омутнинского 
района Кировской области

Администрация муниципального 
образования Залазнинское сельское 
поселение Омутнинского района 
Кировской области

_____________


