
 
 

 

 

ПЛАН ПРОВЕРОК 

 отдела финансового контроля на 2014 год,  

в части последующего контроля,  

с изменениями от 08.12.2014. 
 

№ Наименование объекта 
Вид, тема, период 

проводимых проверок 

Срок 

проведения 

проверки 

Исполнители 

1 

Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва по 

велоспорту" 

Финансово-хозяйственная 

деятельность в 2013 году 
Март 

Клепикова Т.А. 

Николишина Е.А. 

2 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Верхняя Пышма» 

Финансово-хозяйственная 

деятельность в 2013 году 
Апрель 

Клепикова Т.А. 

Николишина Е.А 

3 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

культуры городского округа 

Верхняя Пышма" 

Финансово-хозяйственная 

деятельность в 2013 году 
Май-Июнь 

Клепикова Т.А. 

Николишина Е.А. 

4 

Муниципальная автономная 

дошкольная образовательная 

организация детский сад № 6 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением деятельности 

по физическому развитию 

воспитанников 

Финансово-хозяйственная 

деятельность в 2013 году 
Июль Николишина Е.А. 

5 

Муниципальное автономное 

образовательное 

учреждение 

"Межшкольный учебный 

комбинат" 

Финансово-хозяйственная 

деятельность в 2013 году 
Август 

Клепикова Т.А. 

Николишина Е.А. 

 



 

 

 

Начальник отдела финансового контроля               Т.А. Клепикова 

 

6 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Комбинат 

детского питания" 

Целевое и эффективное 

использование бюджетных 

средств, выделенных в 2013 году 

Сентябрь 
Клепикова Т. А. 

Николишина Е.А. 

7 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Верхнепышминская 

централизованная 

библиотечная система" 

Целевое и эффективное 

использование бюджетных 

средств, выделенных в 2014 году 

в рамках 

Муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском 

округе Верхняя Пышма на 2012-

2016 годы", и бюджетных 

средств, выделенных в 2013 году 

Октябрь Клепикова Т. А. 

8 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Верхнепышминский парк 

культуры и отдыха" 

Целевое и эффективное 

использование бюджетных 

средств, выделенных в 2013 году 

и за 9 месяцев 2014 года 

Октябрь Николишина Е.А. 

9 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

гражданской защиты 

городского округа Верхняя 

Пышма" 

Целевое и эффективное 

использование бюджетных 

средств, выделенных в 2014 

году рамках Муниципальных 

программ, и бюджетных 

средств, выделенных в 2013 

году 

Ноябрь Николишина Е.А. 

10 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Верхнепышминский 

исторический музей" 

Целевое и эффективное 

использование бюджетных 

средств, выделенных в 2014 году 

в рамках 

Муниципальной программы 

"Развитие культуры в городском 

округе Верхняя Пышма на 2012-

2016 годы", и бюджетных 

средств, выделенных в 2013 году 

Декабрь 
Клепикова Т.А. 

Николишина Е.А 


