
                                                                                                                                          Приложение к приказу  

                                                                                                                                                                         финансового управления администрации 

                                                                                                                                                                                 МО Камышловский муниципальный район 

                                                                                                                                                       от 29 декабря 2021 года № 164 

 

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН 

контрольных мероприятий финансового управления администрации МО Камышловский муниципальный район 

в финансово-бюджетной сфере на 2021 год. 
 

№ 

п\п 

 

Объект контроля 

 

Тема проверки 

 

Период 

 

Начало проведения  

проверки 

 

Мотивы 

Состав 

группы 

11.01.2021 - 22.01.2021 года – подготовка решения о принятии бюджетных мер принуждения, составление отчетов за 2020г. – Швецова И.В. 

1. Муниципальное казенное   

учреждение культуры 

Скатинский центр народного 

творчества досуга и инфор-

мации  

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(бюджетные правоотношения)  

 

 

2019г.-

2020г. 

 

I квартал 2021г. 

 

Плановая 

Специалисты фи-

нансового упр.- 

Зубаль С.А. 

Верзилова С.П. 

2. Отдел культуры, молодеж-

ной политики и спорта 

Проверка достоверности отчетов о резуль-

татах предоставления и (или) использова-

ния бюджетных средств, в том числе отче-

тов о реализации муниципальных про-

грамм 

 

2019г. 

 

I квартал 2021г. 

 

Плановая 

Зам. начальника 

финансового упр.- 

Швецова И.В. 

3. Муниципальное казенное 

учреждение дополнительно-

го образования 

Детско-юношеская спортив-

ная школа Камышловского 

района 

Проверка законности начисления и выпла-

ты стимулирующих и премиальных вы-

плат директору МКУ ДО ДЮСШ  

 

2016г.-

2018г. 

 

I квартал 2021г. 

 

Внепла-

новая 

Ведущий специа-

лист финансового 

управления- 

Верзилова С.П. 

4. Муниципальное казенное 

учреждение  

Калиновский культурно- 

досуговый центр 

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(бюджетные правоотношения)  

 

 

2019г.-

2020г. 

 

I квартал 2021г. 

 

Плановая 

Специалисты фи-

нансового упр.- 

Зубаль С.А. 

Верзилова С.П. 

5. Муниципальное казенное 

учреждение  

Калиновский культурно- 

досуговый центр 

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(соблюдение требований законодательства 

о контрактной системе в рамках полномо-

чий, установленных ч.8 ст.99 Федерально-

го закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) 

 

2020г. 

 

I квартал 2021г. 

 

Плановая 

Зам. начальника 

финансового упр.- 

Швецова И.В. 



6. Муниципальное казенное 

учреждение  

Западный центр информаци-

онной, культурно-досуговой 

и спортивной деятельности 

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(бюджетные правоотношения)  

 

 

2019г.-

2020г. 

 

II квартал 2021г. 

 

Плановая 

Специалисты фи-

нансового упр.- 

Зубаль С.А. 

Верзилова С.П. 

7. Муниципальное казенное 

учреждение  

Западный центр информаци-

онной, культурно-досуговой 

и спортивной деятельности 

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(соблюдение требований законодательства 

о контрактной системе в рамках полномо-

чий, установленных ч.8 ст.99 Федерально-

го закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) 

 

2020г. 

 

II квартал 2021г. 

 

Плановая 

Зам. начальника 

финансового упр.- 

Швецова И.В. 

8. Муниципальное  

межпоселенческое казенное 

учреждение культуры  

Камышловского муници-

пального района  

Методический культурно-

информационный центр 

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(бюджетные правоотношения и соблюде-

ние требований законодательства о кон-

трактной системе в рамках полномочий, 

установленных ч.8 ст.99 Федерального за-

кона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) 

 

2019г.-

2020г. 

 

II квартал 2021г. 

 

Плановая 

Зам. начальника 

финансового упр.- 

Швецова И.В. 

9. Муниципальное казенное 

учреждение дополнительно-

го образования  

Порошинская детская школа 

искусств 

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(бюджетные правоотношения)  

 

 

2019г.-

2020г. 

 

II квартал 2021г. 

 

Плановая 

Специалисты фи-

нансового упр.- 

Зубаль С.А. 

Верзилова С.П. 

с 12.07.2021г. ежегодный оплачиваемый отпуск – Швецова И.В. 

10. Муниципальное казенное 

учреждение дополнительно-

го образования  

Обуховская детская школа 

искусств 

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(бюджетные правоотношения)  

 

 

2019г.-

2020г. 

 

III квартал 2021г. 

 

Плановая 

Специалисты фи-

нансового упр.- 

Зубаль С.А. 

Верзилова С.П. 

с 23.08.2021г. ежегодный оплачиваемый отпуск – Зубаль С.А. 

11. Администрация муници-

пального образования  

Калиновское сельское 

поселение 

Проверка использования межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из местно-

го бюджета в 2020г. муниципальному об-

разованию Калиновское сельское поселе-

ние (бюджетные правоотношения и со-

блюдение требований законодательства о 

контрактной системе в рамках полномо-

чий, установленных ч.8 ст.99 Федерально-

го закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) 

 

2020г. 

 

III квартал 2020г. 

 

Плановая 

Зам. начальника 

финансового упр.- 

Швецова И.В. 



12. Муниципальное казенное  

общеобразовательное учре-

ждение  

Кочневская средняя  

общеобразовательная школа  

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(бюджетные правоотношения)  

 

 

2019г.-

2020г. 

 

IV квартал 2021г. 

 

Плановая 

Специалисты фи-

нансового упр.- 

Зубаль С.А. 

Верзилова С.П. 

13. Муниципальное казенное  

общеобразовательное учре-

ждение  

Аксарихинская средняя  

общеобразовательная школа  

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(бюджетные правоотношения)  

 

 

2019г.-

2020г. 

 

IV квартал 2021г. 

 

Плановая 

Специалисты фи-

нансового упр.- 

Зубаль С.А. 

Верзилова С.П. 

14. Муниципальное казенное 

учреждение дополнительно-

го образования  

Баранниковская детская 

школа искусств 

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(бюджетные правоотношения и соблюде-

ние требований законодательства о кон-

трактной системе в рамках полномочий, 

установленных ч.8 ст.99 Федерального за-

кона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) 

 

2019г.-

2020г. 

 

IV квартал 2021г. 

 

Плановая 

Зам. начальника 

финансового упр.- 

Швецова И.В. 

 

 

 

Заместитель начальника финансового управления администрации 

МО Камышловский муниципальный район                                                                                                                                               И.В. Швецова                                                                                                  

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТОЧНЕННЫЙ  ПЛАН  

(рабочий экземпляр) 

контрольных мероприятий финансового управления администрации МО Камышловский муниципальный район 

в финансово-бюджетной сфере на 2021 года. 

 
№ 

п\п 

 

Объект контроля 

 

Тема проверки 

 

Период 

 

Начало проведения  

проверки 

 

Мотивы 

Состав 

группы 

11.01.2021 - 22.01.2021 года – подготовка решения о принятии бюджетных мер принуждения, составление отчетов за 2020г. – Швецова И.В. 

1. Муниципальное казенное   

учреждение культуры 

Скатинский центр народного 

творчества досуга и инфор-

мации  

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(бюджетные правоотношения)  

 

 

2019г.-

2020г. 

 

I квартал 2021г. 

(15.01.21.- 26.02.21.) 

 

Плановая 

Специалисты фи-

нансового упр.- 

Зубаль С.А. 

Верзилова С.П. 

2. Отдел культуры, молодеж-

ной политики и спорта 

Проверка достоверности отчетов о резуль-

татах предоставления и (или) использова-

ния бюджетных средств, в том числе отче-

тов о реализации муниципальных про-

грамм 

 

2019г. 

 

I квартал 2021г. 

(25.01.21. - 09.03.21.) 

 

Плановая 

Зам. начальника 

финансового упр.- 

Швецова И.В. 

3.  Муниципальное казенное 

учреждение дополнительно-

го образования 

Детско-юношеская спортив-

ная школа Камышловского 

района 

Проверка законности начисления и выпла-

ты стимулирующих и премиальных вы-

плат директору МКУ ДО ДЮСШ  

 

2016г.-

2018г. 

 

I квартал 2021г. 

(16.02.21. - 10.03.21.) 

 

Внепла-

новая 

Ведущий специа-

лист финансового 

управления- 

Верзилова С.П. 

4. Муниципальное казенное 

учреждение  

Калиновский культурно- 

досуговый центр 

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(бюджетные правоотношения)  

 

 

2019г.-

2020г. 

 

I квартал 2021г. 

(01.03.21. – 09.04.21.) 

 

Плановая 

Специалисты фи-

нансового упр.- 

Зубаль С.А. 

Верзилова С.П. 

5. Муниципальное казенное 

учреждение  

Калиновский культурно- 

досуговый центр 

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(соблюдение требований законодательства 

о контрактной системе в рамках полномо-

чий, установленных ч.8 ст.99 Федерально-

го закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) 

 

2020г. 

 

I квартал 2021г. 

(15.03.21. - 09.04.21.) 

 

Плановая 

Зам. начальника 

финансового упр.- 

Швецова И.В. 

6. Муниципальное казенное 

учреждение  

Западный центр информаци-

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(бюджетные правоотношения)  

 

 

2019г.-

2020г. 

 

II квартал 2021г. 

(12.04.21. – 25.05.21.) 

 

Плановая 

Специалисты фи-

нансового упр.- 

Зубаль С.А. 



онной, культурно-досуговой 

и спортивной деятельности 

 Верзилова С.П. 

7. Муниципальное казенное  

общеобразовательное учре-

ждение  

Октябрьская средняя  

общеобразовательная школа 

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(соблюдение требований законодательства 

о контрактной системе в рамках полномо-

чий, установленных ч.8 ст.99 Федерально-

го закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ  

в отношении муниципального контракта  

№ 0162300012620000064-1-2021  

от 22.01.2021г.) 

 

2021г. 

 

II квартал 2021г. 

(12.04.21. – 23.04.21.) 

 

 

Внепла-

новая 

Зам. начальника 

финансового упр.- 

Швецова И.В. 

8. Муниципальное казенное 

учреждение  

Западный центр информаци-

онной, культурно-досуговой 

и спортивной деятельности 

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(соблюдение требований законодательства 

о контрактной системе в рамках полномо-

чий, установленных ч.8 ст.99 Федерально-

го закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) 

 

2020г. 

 

II квартал 2021г. 

(26.04.21. - 25.05.21.) 

 

Плановая 

Зам. начальника 

финансового упр.- 

Швецова И.В. 

9. Муниципальное  

межпоселенческое казенное 

учреждение культуры  

Камышловского муници-

пального района  

Методический культурно-

информационный центр 

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(бюджетные правоотношения и соблюде-

ние требований законодательства о кон-

трактной системе в рамках полномочий, 

установленных ч.8 ст.99 Федерального за-

кона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) 

 

2019г.-

2020г. 

 

II квартал 2021г. 

(26.05.21. - 07.07.21.) 

 

Плановая 

Зам. начальника 

финансового упр.- 

Швецова И.В. 

10. Муниципальное казенное 

учреждение дополнительно-

го образования  

Порошинская детская школа 

искусств 

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(бюджетные правоотношения)  

 

 

2019г.-

2020г. 

 

II квартал 2021г. 

(28.05.21. - 09.07.21.) 

 

Плановая 

Специалисты фи-

нансового упр.- 

Зубаль С.А. 

Верзилова С.П. 

08.07.21г. - 09.07.21. отчеты,  с 12.07.2021г. ежегодный оплачиваемый отпуск – Швецова И.В. 

11. Муниципальное казенное 

учреждение дополнительно-

го образования  

Обуховская детская школа 

искусств 

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(бюджетные правоотношения)  

 

 

2019г.-

2020г. 

 

III квартал 2021г. 

(12.07.21. - 20.08.21.) 

 

Плановая 

Специалисты фи-

нансового упр.- 

Зубаль С.А. 

Верзилова С.П. 

с 23.08.2021г. ежегодный оплачиваемый отпуск – Зубаль С.А. 

12. Администрация муници-

пального образования  

Калиновское сельское 

поселение 

Проверка использования межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из местно-

го бюджета в 2020г. муниципальному об-

разованию Калиновское сельское поселе-

 

2020г. 

 

III квартал 2020г. 

(30.08.21. - 08.10.21.) 

 

Плановая 

Зам. начальника 

финансового упр.- 

Швецова И.В. 



ние 

(бюджетные правоотношения и соблюде-

ние требований законодательства о кон-

трактной системе в рамках полномочий, 

установленных ч.8 ст.99 Федерального за-

кона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) 

13. Администрация муници-

пального образования  

Камышловский  

муниципальный район 

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(бюджетные правоотношения и соблюде-

ние требований законодательства о кон-

трактной системе в рамках полномочий, 

установленных ч.8 ст.99 Федерального за-

кона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) 

 

2019г.-

2020г. 

 

IV квартал 2021г. 

(11.10.21. - 23.11.21.) 

 

 

Плановая 

Зам. начальника 

финансового упр.- 

Швецова И.В. 

14. Муниципальное казенное  

общеобразовательное  

учреждение  

Кочневская средняя  

общеобразовательная школа  

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(бюджетные правоотношения)  

 

 

2019г.-

2020г. 

 

IV квартал 2021г. 

(04.10.21. - 16.11.21.) 

 

Плановая 

Специалисты фи-

нансового упр.- 

Зубаль С.А. 

Верзилова С.П. 

15. Муниципальное казенное  

общеобразовательное 

учреждение  

Аксарихинская средняя  

общеобразовательная школа  

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(бюджетные правоотношения)  

 

 

2019г.-

2020г. 

 

IV квартал 2021г. 

(17.11.21. - 28.12.21.) 

 

Плановая 

Специалисты фи-

нансового упр.- 

Зубаль С.А. 

Верзилова С.П. 

16. Муниципальное казенное 

учреждение дополнительно-

го образования  

Баранниковская детская 

школа искусств 

Проверка в финансово-бюджетной сфере 

(бюджетные правоотношения и соблюде-

ние требований законодательства о кон-

трактной системе в рамках полномочий, 

установленных ч.8 ст.99 Федерального за-

кона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) 

 

2019г.-

2020г. 

 

IV квартал 2021г. 

(24.11.21. - 30.12.21.) 

 

Плановая 

Зам. начальника 

финансового упр.- 

Швецова И.В. 

 
 

 


