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План 
контрольно-ревизионной работы финансового управления администрации г.Коврова 

по осуществлению внутреннего финансового контроля на 2018 год 

№ 
п/п 

Объект финансового 
контроля Тема контрольного мероприятия Проверяемый 

период 

Срок 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 
1. 1.1 Учреждения образования 

1.2 Учреждения физической 
культуры и спорта 

1.3 Учреждения культуры 

Проверка своевременного размещения на 
сайте в сети Интернет информации о 

муниципальном задании и плане финансово-
хозяйственной деятельности на 2018 год 

2018 январь Кузнецова О.Е. 
Тросиненко Л.В. 

2. 2.1 Управление городского 
хозяйства администрации 
города Коврова Проверка порядка организации и проведения 

внутреннего финансового контроля в 2017 
январе-июне 2018 в соответствии с БК 160.2-1 

Проверка соблюдения п.5 ст. 19 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, товаров, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

2017 
январь-июнь 

2018 

июнь 

Кузнецова О.Е. 
Тросиненко Л.В. 

2. 

2.2.Администрация города 
Коврова Владимирской области 

Проверка порядка организации и проведения 
внутреннего финансового контроля в 2017 

январе-июне 2018 в соответствии с БК 160.2-1 

Проверка соблюдения п.5 ст. 19 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, товаров, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

2017 
январь-июнь 

2018 

июль Кузнецова О.Е. 
Тросиненко Л.В. 

2. 

2.3 Муниципальное казенное 
учреждение города Коврова 
Владимирской области 
«Управление физической 
культуры и спорта» 

Проверка порядка организации и проведения 
внутреннего финансового контроля в 2017 

январе-июне 2018 в соответствии с БК 160.2-1 

Проверка соблюдения п.5 ст. 19 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, товаров, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

2017 
январь-июнь 

2018 

август 

Кузнецова О.Е. 
Тросиненко Л.В. 



№ 
п/п 

Объект финансового 
контроля Тема контрольного мероприятия Проверяемый 

период 

Срок 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 
2.4 Управление образования 
администрации города Коврова 

2017 
январь-июнь 

2018 

сентябрь 

3. 3.1 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 18 
комбинированного вида 

февраль 

3.2Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дом 
культуры имени В.П.Ногина 

февраль 

З.ЗМуниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 36 

Осуществление контроля в сфере закупок в 
соответствии с п. 8 ст. 99 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, товаров, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

2017 

март 
Кузнецова О.Е. 

Тросиненко Л.В. 
3.4 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 37 

Осуществление контроля в сфере закупок в 
соответствии с п. 8 ст. 99 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, товаров, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» апрель 

Кузнецова О.Е. 
Тросиненко Л.В. 

3.5 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 44 

май 

3.6 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 46 

июнь 



№ 
п/п 

Объект финансового 
контроля Тема контрольного мероприятия Проверяемый 

период 

Срок 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 
3.7 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дворец 
культуры и техники "Родина" 

сентябрь 

3.8 Муниципальное автономное 
учреждение культуры 
муниципального образования 
город Ковров "Дом культуры 
им. В.И. Ленина" 

октябрь 

3.9 Муниципальное бюджетное 
Учреждение культуры Дворец 
Культуры "Современник" 

декабрь 

3.10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 5 города Коврова 

декабрь 

4. Муниципальное казенное 
учреждение города Коврова 
Владимирской области 
"Управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям" 

Проверка правильности составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений, обоснованности 

расчетов на 2017 год 

2017 март Кузнецова О.Е. 
Тросиненко Л.В. 

5. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей "Детско-юношеский 
центр "Гелиос" 

Проверка правильности формирования 
муниципального задания, его финансового 
обеспечения и предоставления субсидий в 

2017 году 

2017 май Кузнецова О.Е. 
Тросиненко Л.В. 

6. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Проверка состояния бухгалтерского учета, 
целевого использования бюджетных средств 2017 год апрель Кузнецова О.Е. 

Тросиненко Л.В. 



№ 
п/п 

Объект финансового 
контроля Тема контрольного мероприятия Проверяемый 

период 

Срок 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 
"Ковровский историко-
мемориальный музей" 

Осуществление контроля в сфере закупок в 
соответствии с п. 8 ст. 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, товаров, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

7. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 4 
комбинированного вида 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

2017 и 9 месяцев 
2018 

ноябрь Кузнецова О.Е. 
Тросиненко Л.В. 

8. Проведение проверок по поручениям Главы 
администрации г.Коврова 

Кузнецова О.Е. 
Тросиненко Л.В. 

3 

Начальник финансового управления 
администрации г.Коврова 

И.В. Скороходова 


