
                                                                                                                                                                                         

СОГЛАСОВАН  УТВЕРЖДЕН 

Глава города Смоленска  Приказом контрольно-ревизионного 

управления Администрации города 

Смоленска от ______________ № _____ 
А.А. Борисов 

«___» ___________ 2020 

  

                                                                                                                                 
  

ПЛАН  

проведения контрольно-ревизионным управлением Администрации города Смоленска  

контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля  

в 2021 году. 
 

№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Тема контрольного мероприятия 

 

Проверяемы

й 
период 

 

Период 

начала 
проведения 
контроль-

ного 
мероприя-

тия 

1 3 2 4 5 

1.  Администрация Промышленного 

района города Смоленска 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2020 I квартал 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 30 им. С.А. 

Железнова» города Смоленска 

Проверка использования средств  субсидии, предоставленной из бюджета 

города Смоленска на иные цели, и их отражения в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2020 II квартал 

3.  Исключен в соответствии с п.18 

Федерального стандарта 

внутреннего государственного 

   



2 

 

(муниципального) финансового 

контроля «Планирование проверок, 

ревизий и обследований», 

утвержденного постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2020 № 208 

4.  Смоленская областная организация 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество 

слепых» 

Проверка соблюдения условий соглашений о предоставления из бюджета 

города Смоленска субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, - общественным 

организациям инвалидов и ветеранов 

IV квартал  

2020 

I квартал 

5.  Смоленская городская 

общественная организация 

«Ветераны Ракетных войск 

стратегического назначения» 

Проверка соблюдения условий соглашений о предоставления из бюджета 

города Смоленска субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, - общественным 

организациям инвалидов и ветеранов 

IV квартал  

2020 

I квартал 

6.  Смоленское городское отделение 

Смоленской региональной 

общественной организации бывших 

малолетних узников фашистских 

концлагерей 

Проверка соблюдения условий соглашений о предоставления из бюджета 

города Смоленска субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, - общественным 

организациям инвалидов и ветеранов 

IV квартал  

2020 

I квартал 

7.  Смоленская региональная 

общественная организация 

«Смоленский областной комитет 

ветеранов особых и специальных 

подразделений Вооруженных сил» 

Проверка соблюдения условий соглашений о предоставления из бюджета 

города Смоленска субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, - общественным 

организациям инвалидов и ветеранов 

IV квартал  

2020 

I квартал 

8.  Общественная организация – 

Ленинская районная организация 

Смоленской областной организации 

Всероссийского общества 

инвалидов 

Проверка соблюдения условий соглашений о предоставления из бюджета 

города Смоленска субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, - общественным 

организациям инвалидов и ветеранов 

IV квартал  

2020 

I квартал 

9.  Общественная организация – 

Заднепровская районная 

организация Смоленской областной 

Проверка соблюдения условий соглашений о предоставления из бюджета 

города Смоленска субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, - общественным 

IV квартал  

2020 

I квартал 
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организации Всероссийского 

общества инвалидов 

организациям инвалидов и ветеранов 

10.  Общественная организация – 

Промышленная районная 

организация Смоленской областной 

организации Всероссийского 

общества инвалидов 

Проверка соблюдения условий соглашений о предоставления из бюджета 

города Смоленска субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, - общественным 

организациям инвалидов и ветеранов 

IV квартал  

2020 

I квартал 

11.  Смоленская городская 

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

Проверка соблюдения условий соглашений о предоставления из бюджета 

города Смоленска субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, - общественным 

организациям инвалидов и ветеранов 

IV квартал  

2020 

I квартал 

12.  Смоленская областная 

общественная организация 

поддержки инвалидов войны в 

Афганистане 

Проверка соблюдения условий соглашений о предоставления из бюджета 

города Смоленска субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, - общественным 

организациям инвалидов и ветеранов 

IV квартал  

2020 

I квартал 

13.  Смоленское региональное 

отделение Общественной 

организации ветеранов органов 

внутренних дел и внутренних войск 

России 

Проверка соблюдения условий соглашений о предоставления из бюджета 

города Смоленска субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, - общественным 

организациям инвалидов и ветеранов 

IV квартал  

2020 

I квартал 

14.  Муниципальное бюджетное 

учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 2 города 

Смоленска 

Проверка использования средств субсидий, предоставленных из бюджета 

города Смоленска, на реализацию муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в городе Смоленске", и их отражения в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности  

2020 III квартал 

15.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств № 3 им. О.Б. Воронец» 

города Смоленска 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2020 II квартал 

16.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 67 

«Виктория» города Смоленска 

Проверка использования средств субсидии, предоставленной из бюджета 

города Смоленска на проведение ремонтных работ, и их отражения в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности  

2020 I квартал 
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17.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 49 

«Настенька» города Смоленска 

Проверка использования средств субсидии, предоставленной из бюджета 

города Смоленска на проведение ремонтных работ, и их отражения в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности  

2020 II квартал 

18.  Муниципальное бюджетное 

учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 1 города 

Смоленска  

Проверка использования средств субсидии, предоставленной из бюджета 

города Смоленска на иные цели, и их отражения в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2020 I квартал 

19.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» 

города Смоленска 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2020 II квартал 

20.  Муниципальное бюджетное 

учреждение спортивная школа № 2 

Проверка использования средств субсидии, предоставленной из бюджета 

города Смоленска на иные цели, их отражения в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Проверка использования средств, предоставленных из бюджета города 

Смоленска на проведение ремонтных работ, их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

2020 

III квартал 

21.  Муниципальное бюджетное 

учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 4  

Проверка использования средств  субсидии, предоставленной из бюджета 

города Смоленска на иные цели, и их отражения в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2020 III квартал 

22.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центр 

культуры" 

Проверка использования средств субсидий, предоставленных из бюджета 

города Смоленска,   на  реализацию  муниципальной программы "Развитие 

культуры в городе Смоленске",  использования средств  субсидии, 

предоставленной из бюджета города Смоленска на иные цели, и их 

отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности  

2020 III квартал 

23.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дом 

культуры «Сортировка» г. 

Смоленска 

Проверка использования средств субсидий, предоставленных из бюджета 

города Смоленска,   на  реализацию  муниципальной программы "Развитие 

культуры в городе Смоленске",  использования средств  субсидии, 

предоставленной из бюджета города Смоленска на иные цели, и их 

отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности  

2020 III квартал 

24.  Исключен в соответствии с п.18 

Федерального стандарта 
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внутреннего государственного 

(муниципального) финансового 

контроля «Планирование проверок, 

ревизий и обследований», 

утвержденного постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2020 № 208 

25.  Исключен в соответствии с п.18 

Федерального стандарта 

внутреннего государственного 

(муниципального) финансового 

контроля «Планирование проверок, 

ревизий и обследований», 

утвержденного постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2020 № 208 

   

26.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» города Смоленска 

Проверка использования средств субсидий, предоставленных из бюджета 

города Смоленска,   на  реализацию  муниципальной программы "Развитие 

культуры в городе Смоленске",  использования средств  субсидии, 

предоставленной из бюджета города Смоленска на иные цели, и их 

отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности  

2020 IV квартал 

27.  Администрация Заднепровского 

района города Смоленска 

Проверка использования средств по муниципальным программам 

"Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

города Смоленска", «Профилактика правонарушений и укрепление 

правопорядка в городе Смоленске» 

2020 IV квартал 

 

 

 

Начальник контрольно-ревизионного управления 

Администрации города Смоленска                                                                                                                                      И.В. Москаленко 


