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ПЛАН 

проведения документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности,  

целевых проверок бухгалтерского учѐта и отчѐтности на 2013 год 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Срок проведения 

прошлый текущий 

1. Документальная проверка правильности  

предоставления мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности и 

посѐлках городского типа (рабочих посѐлках), 

по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в МБУК «Городская 

библиотека» 

2011 март 2013 

2. Документальная проверка правильности  

предоставления мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности и 

посѐлках городского типа (рабочих посѐлках), 

по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в муниципальных 

бюджетных учреждениях ЗАТО Звѐздный: 

- МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга»; 

- МБДОУ ЦРР «Детский сад № 4»; 

- МБДОУ Детский сад ЦРР «Звѐздочка» 

2011 апрель 2013 

3. Документальная проверка правильности  

предоставления мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности и 

посѐлках городского типа (рабочих посѐлках), 

по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в МБУЗ Городская 

больница ЗАТО Звѐздный 

2011 июнь 2013 

4. Документальная проверка правильности  

предоставления мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности и 

посѐлках городского типа (рабочих посѐлках), 

по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в муниципальных 

бюджетных учреждениях ЗАТО Звѐздный: 

- МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО Звѐздный; 

- МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»; 

- МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный» 

2011 июль 2013 



№ 

п/п 
Наименование 

Срок проведения 

прошлый текущий 

5. Документальная ревизия финансово-

хозяйственной деятельности МБУЗ Городская 

больница ЗАТО Звѐздный  

2011 
сентябрь - 

октябрь 2013 

6. Документальная проверка правильности  

предоставления мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности и 

посѐлках городского типа (рабочих посѐлках), 

по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в муниципальных 

бюджетных учреждениях ЗАТО Звѐздный: 

- МБОУ Начальная общеобразовательная 

школа; 

- МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

2011 ноябрь 2013 

7. Проведение контрольных мероприятий по 

устранению нарушений, выявленных 

проверяющими в 2011 году 

декабрь 2011 декабрь 2013 

 


