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Тема проверки

План
контрольной деятельности Министерства транспорта и
дорожного хозяйства
Удмуртской Республики на 2013 год
(с учетом внесѐнных изменений от 27.05.2013 г.,
11.11.2013 г.)
Объект финансового контроля

2

Целевое использование средств бюджета Удмуртской
Республики, выделенных администрациям
муниципальных образований на финансирование
мероприятий по дорожному хозяйству

3
Администрации МО «Воткинский
район»
Администрация МО «Дебѐсский район» 2011-2012 годы
Администрация МО «Каракулинский
район»
Администрация МО «Шарканский
район»

2

1. реализация
постановления
Правительства
Удмуртской Республики от 20 ноября 2006 года № 127
«О реализации закона Удмуртской Республики от 05
мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей»;
2. контроль за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги «Компенсация стоимости
проезда на внутригородском транспорте, а так же в
автобусах пригородного сообщения для учащихся
общеобразовательных
учреждений
начального
профессионального образования путем выдачи
проездных билетов»

Проверяемый
период
4

Администрация МО «Город Ижевск»:
Индустриальный район
Ленинский район
Октябрьский район
Первомайский район
Устиновский район
Администрация МО «Якшур –
Бодьинский район»
Администрация МО «Игринский
район»

Срок проведения
проверки
5
февраль
март
апрель

2012-2013 годы

2010-2012 годы

июнь

май

май
2010-2012 годы
2010-2012 годы

май

3

4

5

Реализация постановления Правительства Удмуртской
Республики от 12 марта 2007 года № 33 «О
предоставлении
бесплатного
проезда
на
автомобильном транспорте общего пользования детям
из
малообеспеченных
семей
–
учащимся
общеобразовательных учреждений и школ-интернатов,
проживающим в сельской местности, и возмещении
выпадающих доходов, связанных с предоставлением
бесплатного проезда».
Проверка исполнения бюджетной сметы учреждения и
состояния бюджетного учета и отчетности

ООО «МУПТИ»
ООО «УваАвто»

2010-2012 годы
2010-2012 годы

май
август

ОАО «ИПОПАТ»

2010-2012 годы

август

КУ УР «Управтодор»

2012-2013 годы

май

2013

май-октябрь

Администрации муниципальных
образований, получившие субсидии из
бюджета Удмуртской Республики на
финансирование всего комплекса работ
Проверка выполнения качества работ на автомобильных
и мероприятий по содержанию,
дорогах местного значения
ремонту, капитальному ремонту,
реконструкции и строительству
автомобильных дорог местного
значения

Начальник управления финансов,
бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
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