
План контрольных мероприятий по осуществлению Финансовым 

управлением администрации города Ульяновска полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю на 2020 год 

 
1. Последующий контроль по соблюдению законности и 

результативности использования средств бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск», 
выделенных на реализацию  мероприятий муниципальной 

«Развитие и модернизация образования в муниципальном 

образовании «город Ульяновск», в части раздела программы 
«Развитие инфраструктуры муниципальных 

общеобразовательных организаций, улучшение 

материально-технической базы»  на замену оконных блоков 
в дошкольных образовательных учреждениях города 

Ульяновска: МБДОУ  детские сады № 104 «Гуси-Лебеди», 

№ 167 «Ладушки»,  № 112 «Град Чудес», «Центр развития 
ребенка – детский сад  № 188» 

Выездная 

проверка 

Управление 

образования  

администрации города 
Ульяновска 

2019  год 13.01.2020 

14.02.2020 

2. Последующий контроль по соблюдению  законности и 

результативности использования   субсидий, выделенных  
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием   

в соответствии с муниципальным заданием  муниципальных 

услуг (выполнением работ)   и на иные цели (отдельные 
вопросы) 

Выездная 

проверка 
 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

«Управление 

инженерной защиты»  

2019 год, 

текущий 
период 

2020 года 

13.01.2020 

31.01.2020 

3. Последующий контроль по соблюдению  законности и 

результативности использования   субсидий, выделенных  
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием   

в соответствии с муниципальным заданием  муниципальных 

услуг (выполнением работ)   и на иные цели (отдельные 
вопросы) 

Выездная 

проверка 

Муниципальное 

бюджетное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский 
сад   № 152 

2019 год, 

текущий 
период 

2020 года 

13.01.2020 

14.02.2020 

4. Последующий контроль по соблюдению законодательства в 

части представления годовой  бюджетной отчетности за 

2019 год  

Камеральн

ая 

проверка 
 

1) Администрация 

Ленинского  района  

города Ульяновска 
2) Управление 

имущественных 

отношений, экономики 

и развития 

конкуренции адми-

нистрации города 
Ульяновска 

3)Управление по 

муниципальным 
закупкам и 

регулированию 

тарифов 
администрации города 

Ульяновска 

4) Администрация 
Заволжского  района  

города Ульяновска 
5) Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  и 

благоустройства 

администрации города 
Ульяновска  

2019 год 03.02.2020 

14.02.2020 

 

5. Последующий контроль по  соблюдению  условий,   целей и 
порядка  предоставления субсидий автономной 

некоммерческой организации «Ульяновский центр развития 

предпринимательства» на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат, связанных с расходами по 

безвозмездному оказанию консультационных услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, планирующим создание собственного 

бизнеса 

Выездная 
проверка 

 

Управление 
имущественных 

отношений, экономики 

и развития конку-
ренции администра-

ции города Ульяновска 

2018,  2019 
годы   

25.02.2020 
13.03.2020 

6. Последующий контроль  по соблюдению  законности и  
результативности использования   субсидий, выделенных  

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием   

в соответствии с муниципальным заданием  муниципальных 
услуг (выполнением работ)  и на иные цели (отдельные 

вопросы) 

Выездная 
проверка 

 

Муниципальное 
бюджетное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение детский 

сад № 6  

2019 год, 
текущий 

период 

2020 года 

02.03.2020 
16.03.2020 

7. Последующий контроль по соблюдению  законности и 
результативности использования субсидий, выделенных из 

бюджета муниципального образования «город Ульяновск»    

в  2019 году на возмещение затрат, связанных с 

Выездная 
проверка 

 

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства  и благо-

устройства 

2019 год 16.03.2020 
22.05.2020 

 

 



выполнением работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов в рамках исполнения 

решений судов, возложенных на администрацию города 

Ульяновска 

администрации города 
Ульяновска 

 

8. Последующий контроль  по вопросу соотношения размера 

средней заработной платы руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров и работников 
соответствующих муниципальных учреждений 

муниципального образования «город Ульяновск» (за счёт 

всех источников финансирования) 

Камеральн

ая 

проверка 
 

Учреждения, 

подведомственные 

главным распоряди-
телям бюджетных 

средств:   

1) Администрации 
города Ульяновска 

2) Управлению 

дорожного хозяйства и 
транспорта 

администрации города 

Ульяновска 
3) Управлению 

культуры и 

организации досуга 
населения 

администрации города 

Ульяновска 
4)Управлению 

образования 

администрации города 
Ульяновска 

5) Управление 

жилищно-
коммунального 

хозяйства  и 

благоустройства 
администрации  города 

Ульяновска 

2019 год 23.03.2020 

22.05.2020 

9. Последующий контроль по соблюдению  законности и 
результативности использования   субсидий, выделенных  

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием   

в соответствии с муниципальным заданием  муниципальных 
услуг (выполнением работ)   и на иные цели (отдельные 

вопросы) 

Выездная 
проверка 

 

Муниципальное 
бюджетное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение центр 

развития ребенка – 

детский сад № 60 
«Незабудка»  

2019 год, 
текущий 

период 

2020 года 

 18.05.2020 
 11.06.2020 

10. Последующий контроль целевого и эффективного 

использования средств бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» 

Выездная 

проверка 

 

Администрация 

Засвияжского  района 

города Ульяновска 
 

2019 год, 

текущий 

период 
2020 года 

18.05.2020 

19.06.2020 

11. Последующий контроль по соблюдению законности и 

результативности использования средств бюджета 
муниципального образования «город Ульяновск», 

выделенных на реализацию  мероприятий ведомственной 

целевой программы «Обеспечение организации 
деятельности Управления образования и подведомственных 

образовательных учреждений в муниципальном 

образовании «город Ульяновск», в части мероприятий 
раздела программы «Народный бюджет 2019» - 

благоустройство участков в общеобразовательных 

учреждениях города Ульяновска: МБДОУ  детские сады    
№ 115,   № 153, № 216, № 50 «Северянка»,  № 222 

Выездная 

проверка 
 

Управление 

образования  
администрации города 

Ульяновска 

 

2019 год 01.06.2020 

19.06.2020 

12. Последующий контроль по соблюдению  законности и 

результативности использования   субсидий, выделенных  
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием   

в соответствии с муниципальным заданием  муниципальных 

услуг (выполнением работ)   и на иные цели (отдельные 
вопросы) 

Выездная 

проверка 
 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города 

Ульяновска Гимназия 
№ 30 

2019 год, 

текущий 
период 

2020 года 

22.06.2020 

10.07.2020 

13. Последующий контроль по соблюдению  законности и 

результативности использования   субсидий, выделенных  

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием   
в соответствии с муниципальным заданием  муниципальных 

услуг (выполнением работ)   и на иные цели (отдельные 

вопросы) 

Выездная 

проверка 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение города 

Ульяновска «Средняя 

школа  № 49» 

2019 год, 

текущий 

период 
2020 года 

29.06.2020 

17.07.2020 

14. Последующий контроль законности и результативности 

использования средств бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск», выделенных на реализацию  
мероприятий ведомственной целевой программы 

«Обеспечение организации деятельности Управления 

образования и подведомственных образовательных 
учреждений в муниципальном образовании «город 

Ульяновск», в части мероприятий раздела программы 

«Школьный двор» в общеобразовательных учреждениях 

Выездная 

проверка 

 

Управление 

образования  

администрации города 
Ульяновска 

 

2019 год  01.07.2020 

24.07.2020 



города Ульяновска:  МБОУ «Лицей № 40 при УлГУ, МБОУ 
«Средняя школа      № 10 имени Героя Советского Союза 

И.П.Громова»,    МБОУ «Средняя школа №28», МБОУ 

«Средняя школа       № 22 с углубленным изучением 
иностранных языков имени Василия Тезетева», МБОУ 

«Средняя школа № 52» 

15. Последующий контроль по соблюдению  законности и 
результативности использования   субсидий, выделенных  

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием   

в соответствии с муниципальным заданием  муниципальных 
услуг (выполнением работ)   и на иные цели (отдельные 

вопросы) 

Выездная 
проверка 

 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 

дополнительного 
образования города 

Ульяновска  «Центр 

развития творчества 
детей и юношества им. 

А.Матросова»  

2019 год, 
текущий 

период 

2020 года 

20.07.2020 
07.08.2020 

16. Последующий контроль по соблюдению  законности и 

результативности использования   субсидий, выделенных  
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием   

в соответствии с муниципальным заданием  муниципальных 

услуг (выполнением работ)   и на иные цели (отдельные 

вопросы) 

Выездная 

проверка 
 

Муниципальное 

автономное 
учреждение культуры 

«Дирекция парков 

Ульяновска» 

2019 год, 

текущий 
период 

2020 года 

03.08.2020 

21.08.2020 

17. Последующий контроль по соблюдению  законности и 

результативности использования   субсидий, выделенных  
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием   

в соответствии с муниципальным заданием  муниципальных 

услуг (выполнением работ)   и на иные цели (отдельные 
вопросы) 

Выездная 

проверка 
 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

«Городская  

специализированная 
похоронная служба 

города Ульяновска» 

2019 год, 

текущий 
период 

2020 года 

17.08.2020 

04.09.2020 

18. Последующий контроль законности и результативности 
использования средств бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск», выделенных  в части 

мероприятий раздела программы «Народный бюджет 2019» 
(ремонт зрительного зала «ДК Строитель») 

Выездная 
проверка 

 

Управление культуры 
и организации досуга 

населения 

администрации города 
Ульяновска 

2019 год 07.09.2020 
07.10.2020 

19. Последующий контроль по соблюдению  законности и 

результативности использования   субсидий, выделенных  

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием   
в соответствии с муниципальным заданием  муниципальных 

услуг (выполнением работ)   и на иные цели (отдельные 

вопросы) 

Выездная 

проверка 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 
дополнительного 

образования города 

Ульяновска «Детский – 
эколого-биологический 

центр» 

2019 год, 

текущий 

период 
2020 года 

14.09.2020 

09.10.2020 

20. Последующий контроль целевого и эффективного 
использования средств бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск  

Выездная 
проверка 

 

Администрация 
Железнодорожного 

района  города 

Ульяновска 

2019 год, 
текущий 

период 

2020 года 

21.09.2020 
23.10.2020 

21. Последующий контроль по соблюдению   законности и 
результативности использования средств бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск», 

выделенных   в части мероприятий раздела программы 
«Народный бюджет 2019» (разработка ПСД  для ремонтно- 

реставрационных работ дома Минаева) 

Выездная 
проверка 

 

Управление культуры 
и организации досуга 

населения 

администрации города 
Ульяновска 

2019 год 21.10.2020 
30.10.2020 

22. Последующий контроль по соблюдению  законности и 
результативности использования   субсидий, выделенных  

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием   

в соответствии с муниципальным заданием  муниципальных 

услуг (выполнением работ)   и на иные цели (отдельные 

вопросы) 

Выездная 
проверка 

 

Муниципальное 
бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский 

сад № 58 «Снежок» 

2019 года 26.10.2020 
20.11.2020 

 

23. Последующий контроль по соблюдению  законности и 
результативности использования   субсидий, выделенных  

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием   

в соответствии с муниципальным заданием  муниципальных 
услуг (выполнением работ)   и на иные цели (отдельные 

вопросы) 

Выездная 
проверка 

 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 
Ульяновска  

«Многопрофильный  

Лицей     № 11 им.  
В.Г.Мендельсона»  

2019 год,  
текущий 

период 

2020 года 

09.11.2020 
20.11.2020 

24. Последующий контроль по соблюдению  законности и 

результативности использования   субсидий, выделенных  

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием   
в соответствии с муниципальным заданием  муниципальных 

услуг (выполнением работ)   и на иные цели (отдельные 

вопросы) 

Выездная 

проверка 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение города 

Ульяновска «Средняя   

школа № 35» 

2019 год, 

текущий 

период 
2020 года 

09.11.2020 

27.11.2020 

25. Последующий контроль по соблюдению  законности и 

результативности использования   субсидий, выделенных  

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием   
в соответствии с муниципальным заданием  муниципальных 

услуг (выполнением работ)   и на иные цели (отдельные 

вопросы) 

Выездная 

проверка 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 
дополнительного 

образования  Детская 

школа искусств  имени 
А.В. Варламова 

2019 год, 

текущий 

период 
2020 года 

01.12.2020 

18.12.2020 

 


