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План контрольных мероприятий отдела финансового контроля 

комитета по финансам мэрии города Магадана на 2019 г. 

(соблюдение бюджетного законодательства) 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта проверки 

Вопросы контрольного мероприятия Провер

яемый 

период 

(год) 

Срок проведения 

контрольного 

мероприятия  

(месяц) 

 

1  

Департамент 

ЖКХ и КИ мэрии 

города Магадана 

и 

подведомственны

е учреждения 

Выездная проверка соблюдения 

бюджетного законодательства РФ, 

иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, за полнотой и 

достоверностью отчетности о 

реализации муниципальных 

программ, в том числе отчетности об 

исполнении муниципального задания. 

 

2018 

 

Февраль-март 

2019 

2 Комитет по 

физической 

культуре, спорту 

и туризму мэрии 

города Магадана 

и 

подведомственны

е учреждения 

Выездная проверка соблюдения 

бюджетного законодательства РФ, 

иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, за полнотой и 

достоверностью отчетности о 

реализации муниципальных 

программ, в том числе отчетности об 

исполнении муниципального 

задания. 

2018 Март-Апрель 

2019 

3 Управление по 

делам молодежи и 

связям с 

общественностью 

мэрии города 

Магадана и 

подведомственны

е учреждения  

Выездная проверка соблюдения 

бюджетного законодательства РФ, 

иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, за полнотой и 

достоверностью отчетности о 

реализации муниципальных 

программ, в том числе отчетности об 

исполнении муниципального задания. 

 

2018 Май – июнь 

2019 

4 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

города Магадана 

Выездная проверка соблюдения 

бюджетного законодательства РФ, 

иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

2018 Август-сентябрь 

2019 

5 Управление по 

учету и 

распределению 

Выездная проверка соблюдения 

бюджетного законодательства РФ, 

2018 Октябрь–ноябрь 

2019 



 

 
 

Начальник ОФК                                                                                                   Е.С. Чаленко 

 

 

 

 

 

 

жилой площади 

мэрии города 

Магадана и 

подведомственны

е учреждения 

иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, за полнотой и 

достоверностью отчетности о 

реализации муниципальных 

программ, в том числе отчетности об 

исполнении муниципального задания. 

6 Департамент 

строительства, 

архитектуры, 

технического и 

экологического 

контроля мэрии 

города Магадана 

и 

подведомственны

е учреждения 

Выездная проверка соблюдения 

бюджетного законодательства РФ, 

иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, за полнотой и 

достоверностью отчетности о 

реализации муниципальных 

программ, в том числе отчетности об 

исполнении муниципального задания. 

2018 Ноябрь-декабрь 

2019  


