
АДМИНИСТРАЦI4Я ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.|2.20|8

Об утверждении Плана проведения
мероприятий муниципального
финансового контроля на 2019 год

в соответствии со статьёй 9_1 Устава городского округа зАто
Звёздный Пермского края И разделоМ II Порядка осуществления
администрацией зАтО Звёздный полномочий по внутреннему
мунициП€LльномУ финансовому контролю, утверждённого постановлением
аДМИНИСТР аЦИИ ЗАТО ЗвёздныЙ от 14. |l .2014 J\b 12 1 1 , администрация ЗДТО
Звёздный постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План проведения мероприятий
муницип€lльного финансового контроля на 20]19 год (далее - Гfuан).

2. Волковой М.А., заместителю главы администрации зАтО Звёздный
по р€lзвитию территории, руководителю отдела по развитию территории,
организовать работу по р€}змещению Плана в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органов
местногО самоуправлениЯ зАтО Звёздный в течение 5 рабочих дней со днrI
его утверждения.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление
УСТаНовленным порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звёздный
<Вестник Звёздного>.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.
5. КОнтроль за исполнением постановлениrI возложить

На СОлдаТЧенко А.Н., заместителя главы администрации ЗДТО Звёздный
ПО фИНаНСОВыМ ВоПросам, руководителя финансового отдела администрации
ЗАТО Звёздный.

Глава администрации ЗАТО А.М. Швецов
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УТВЕРЖДВН
п о становлением администр ации
ЗАТО Звёздный
от 27.|2.2018 J\Ъ 1277

плАн
проведения мероприятий муниципагIьного финансового контроля на 2019 год

Ns
п/п

наименование Проверяемый период Срок проведения

Внутренний финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений
l ЩокументагIьная ревизия финансово-хозяйственной деятельности в

МБУ ДО IЦrТИ ЗАТО Звёздный
с 01.01 .20|7 по З1.|2.2018 февраль - март 20|9

2. ЩоЁументапьная проверка расходов средств субвенции на
выполнение государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки педагогическим работникам в МБДОУ
<Щетский сад Jф 4)

с 01 .01 .20|7 по 3 1 .|2.2018 сентябрь 20|9

л|

J. ,Щокументапьная проверка расходов средств субвенции на
выполнение государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки rrедагогическим работникам в МБДОУ
детский сад <Звёздочка)

с 01.01 .20t7 по З 1 .12.2018 сентябрь 201^9

4. !окументапьная проверка расходов средств субсидии на поддержку
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвапидов, в МБУ СОШ ЗАТО Звёздный

с 01.01 .20|7 по 31.|2.2018 май 2019

5. ЩокументапьнаJI проверка расходов средств субвенции на выплату
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам образовательных организаций в МБУ
СОШ ЗАТО Звёздный

с 01.01 .20|7 по 31.|2.201^В май 2019



J\b

ттlп
наименование Проверяемый период Срок проведения

внутренний финансовый контроль в отпошении закупок товаров, работ, услуг

1. .ЩокументагIьная проверка отдельных вопросов закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения нужд в МБУ ДО ЛПИ ЗДТО Звёздный
с 01.01 .20\7 по 31.|2.20|8 февраль - март 20|9

.)
,ЩокументагIьная проверка отдельных вопросов закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муницип€Lltьных нужд в администрации
ЗАТо Звёздный

с 01.01 .20|7 по 31 .1,2.20|8 ноябрь - декабрь
201l9

Консультант по контрольно-ревизионной работе
финансового отдела администрации ЗАТО Звёздный

согласовано:
Заместитель главы администрации зАтО Звёздный по финансовым вопросам,

руководитель финансового отдела администр ации ЗДТО Звёздный
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Н.Ф. Галиахметова

А.Н. Солдатченко


