
                                                                                                                                                                                         

СОГЛАСОВАН  УТВЕРЖДЕН 

Глава города Смоленска  приказом контрольно-ревизионного 

управления Администрации города 

Смоленска от ______________ № _____ 

А.А. Борисов 

«___» ___________ 2021 

  

                                                                                                                                 

  

 

ПЛАН  

проведения Контрольно-ревизионным управлением Администрации города Смоленска  

контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля  

в 2022 году. 
 

№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Тема контрольного мероприятия 

 

Проверяемый 

период 

 

Период 

начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

1 3 2 4 5 

1.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития детей и 

молодежи» города Смоленска  

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2021 I квартал 

2.  Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  

учреждение «Средняя школа №32 им. 

С.А. Лавочкина» города Смоленска 

Проверка использования средств субсидий, предоставленной из бюджета 

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2021 

I квартал 

приостанов

лена 

3.  Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры Дом культуры 

«Шарм» города Смоленска 

Проверка использования средств субсидий, предоставленной из бюджета 

города Смоленска на проведение ремонтных работ, и их отражения в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2021 I квартал 



2 

 

1 3 2 4 5 

4.  Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного  

образования «Детская школа  

искусств № 8 им. Д.С. Русишвили» 

города Смоленска 

Проверка использования средств субсидий, предоставленной из бюджета 

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2020 I квартал 

5.  Смоленская областная организация 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» 

Проверка соблюдения условий соглашений о предоставлении из бюджета 

города Смоленска субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, - 

общественным организациям инвалидов и ветеранов 

 

2021 I квартал 

6.  Общественная организация – 

Ленинская районная организация 

Смоленской областной организации 

«Всероссийского общества 

инвалидов» 

Проверка соблюдения условий соглашений о предоставлении из бюджета 

города Смоленска субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, - 

общественным организациям инвалидов и ветеранов 

 

2021 I квартал 

7.  Общественная организация – 

Заднепровская районная организация 

Смоленской областной организации 

«Всероссийского общества 

инвалидов» 

Проверка соблюдения условий соглашений о предоставлении из бюджета 

города Смоленска субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, - 

общественным организациям инвалидов и ветеранов 

2021 I квартал 

8.  Общественная организация – 

Промышленная районная 

организация Смоленской областной 

организации «Всероссийского 

общества инвалидов» 

Проверка соблюдения условий соглашений о предоставлении из бюджета 

города Смоленска субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, - 

общественным организациям инвалидов и ветеранов 

2021 I квартал 

9.  
Смоленская городская общественная 

организация «Ветераны Ракетных 

войск стратегического назначения» 

Проверка соблюдения условий соглашений о предоставлении из бюджета 

города Смоленска субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, - 

общественным организациям инвалидов и ветеранов 

2021 I квартал 

10.  Смоленское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» 

Проверка соблюдения условий соглашений о предоставлении из бюджета 

города Смоленска субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, - 

общественным организациям инвалидов и ветеранов 

2021 I квартал 



3 

 

1 3 2 4 5 

11.  Смоленское городское отделение 

Смоленской региональной 

общественной организации бывших 

малолетних узников фашистских 

концлагерей 

Проверка соблюдения условий соглашений о предоставлении из бюджета 

города Смоленска субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, - 

общественным организациям инвалидов и ветеранов 

2021 I квартал 

12.  Смоленская региональная 

общественная организация 

«Смоленский областной комитет 

ветеранов особых и специальных 

подразделений Вооруженных Сил» 

Проверка соблюдения условий соглашений о предоставлении из бюджета 

города Смоленска субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, - 

общественным организациям инвалидов и ветеранов 

2021 I квартал 

13.  Смоленское региональное отделение 

Общественной организации 

ветеранов органов внутренних дел и 

внутренних войск России 

Проверка соблюдения условий соглашений о предоставлении из бюджета 

города Смоленска субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, - 

общественным организациям инвалидов и ветеранов 

2021 I квартал 

14.  Смоленская городская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

Проверка соблюдения условий соглашений о предоставлении из бюджета 

города Смоленска субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, - 

общественным организациям инвалидов и ветеранов 

2021 I квартал 

15.  
Смоленская областная общественная 

организация поддержки инвалидов 

войны в Афганистане 

Проверка соблюдения условий соглашений о предоставлении из бюджета 

города Смоленска субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, - 

общественным организациям инвалидов и ветеранов 

2021 I квартал 

16.  Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры  

«Смоленский камерный театр» 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2021 II квартал 

17.  Исключен, приказ от 21.12.2022 

№ 105 
   

18.  
Муниципальное бюджетное учрежде

ние культуры «Культурный центр  

«Заднепровье» г. Смоленска 

Проверка использования средств субсидий, предоставленной из бюджета 

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

 

2020, 2021 II квартал 



4 
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19.  Исключен в связи с вступлением в 

силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 14.04.2022 

№ 665 «Об особенностях 

осуществления в 2022 году 

государственного (муниципального) 

финансового контроля в отношении 

главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных 

средств, получателей бюджетных 

средств» 

   

20.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4» 

города Смоленска 

Проверка использования средств субсидий, предоставленной из бюджета 

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2021 II квартал 

21.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 30 

«Аист» города Смоленска 

Проверка использования средств субсидий, предоставленной из бюджета 

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2021 II квартал 

22.  
Муниципальное бюджетное 

учреждение  «Спортивная школа 

№ 2» 

Проверка использования средств субсидий, предоставленной из бюджета 

города Смоленска на оплату судебных (налоговых) решений, и их 

отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

2021 III квартал 

23.  Муниципальное бюджетное учрежде

ние дополнительного образования 

«Детская художественная школа им. 

М.К. Тенишевой» города Смоленска 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2021 III квартал 

24.  
Муниципальное бюджетное учрежде

ние «Зеленстрой» 

Проверка использования средств субсидий, предоставленной из бюджета 

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2021 III квартал 

 

 



5 
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25.  
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 5» 

Проверка использования средств субсидий, предоставленной из бюджета 

города Смоленска на создание физкультурно-оздоровительного комплекса 

открытого типа, оснащение спортивно-технологическим оборудованием, 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря и их отражения в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности   

2021 III квартал 

26.  
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 1» 

Проверка использования средств субсидий, предоставленной из бюджета 

города Смоленска на оплату судебных (налоговых) решений, и их 

отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

2021 III квартал 

27.  Муниципальное бюджетное учрежде

ние «Спортивная школа № 4» города 

Смоленска 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2021 IV квартал 

28.  Исключен, приказ от 21.12.2022 

№ 105 
   

29.  Исключен, приказ от 21.12.2022 

№ 105 
   

30.  Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного  

образования «Детская школа 

искусств № 7» города Смоленска 

Проверка использования средств субсидий, предоставленной из бюджета 

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2021 IV квартал 

 

 

 

Начальник Контрольно-ревизионного управления 

Администрации города Смоленска                                                                                                                                      И.В. Москаленко 


