
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.12.2015                                                                                                                 № 1911 

 

Об утверждении Плана проведения 

мероприятий внутреннего 

муниципального финансового 

контроля на 2016 год  

 

 В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа 

ЗАТО Звѐздный Пермского края и разделом II Порядка осуществления 

администрацией ЗАТО Звѐздный полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю, утверждѐнному постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 14.11.2014 № 1211, администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемый План проведения мероприятий внутреннего 

муниципального финансового контроля на 2016 год. 

 2. Дружининой М.А., заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

развитию территории, руководителю отдела по связям с общественностью и 

внутренней политике администрации ЗАТО Звѐздный, организовать работу по 

размещению настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный в течение 5 рабочих дней после дня его официального опубликования. 

 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление установленным 

порядком. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на Солдатченко А.Н., 

заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по финансовым вопросам, 

руководителя финансового отдела администрации ЗАТО Звѐздный.  

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                                                       А.М. Швецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЁН 

               постановлением администрации  

               ЗАТО Звѐздный 

               от 28.12.2015 № 1911 

 

ПЛАН 

проведения мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля на 2016 год  

 

№ 

п/п 
Наименование 

Проверяемый 

период 

Срок 

проведения 

Внутренний финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 

1. Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности в МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

с 01.01.2014 по 

31.12.2015 

февраль – 

март 2016 

2. Документальная проверка расходов, связанных с выполнением Закона Пермского края от 

01.06.2010 № 628-ПК «О социальной поддержке педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций, работающих и 

проживающих в сельской местности и посѐлках городского типа (рабочих посѐлках), по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг» и расходов, связанных с выполнением 

Закона Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и 

посѐлках городского типа (рабочих посѐлках), по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг»   в МБОУ Начальная общеобразовательная школа 

с 01.07.2015 по 

31.12.2015 

 

март - апрель 

2016 

3. Документальная проверка расходов, связанных с выполнением Закона Пермского края от 

01.06.2010 № 628-ПК «О социальной поддержке педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций, работающих и 

проживающих в сельской местности и посѐлках городского типа (рабочих посѐлках), по 

с 01.07.2015 по 

31.12.2015 

 

март - апрель 

2016 



№ 

п/п 
Наименование 

Проверяемый 

период 

Срок 

проведения 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг» и расходов, связанных с выполнением 

Закона Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395»"О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и 

посѐлках городского типа (рабочих посѐлках), по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный         

4. Документальная проверка расходов, связанных с выполнением Закона Пермской области 

от 30.11.2004 № 1845-395 «О социальной поддержке 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» 

с 01.07.2015 по 

31.12.2015 

 

март - апрель 

2016 

5. Документальная проверка расходов, связанных с выполнением Закона Пермского края от 

01.06.2010 № 628-ПК «О социальной поддержке педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций, работающих и 

проживающих в сельской местности и посѐлках городского типа (рабочих посѐлках), по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг» в МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный 

с 01.07.2015 по 

31.12.2015 

 

май – июнь 

2016 

6.  Документальная проверка расчѐтов по обеспечению выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребѐнка в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, в МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» 

с 01.01.2014 по 

31.12.2015 

 

сентябрь - 

октябрь 2016 

7. Документальная проверка расчѐтов по обеспечению выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребѐнка в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, в МБДОУ «Детский сад № 4» 

с 01.01.2014 по 

31.12.2015 

 

сентябрь - 

октябрь 2016 

8. Документальная проверка расчѐтов по обеспечению выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребѐнка в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, в МБДОУ Детский сад ЦРР «Звѐздочка» 

с 01.01.2014 по 

31.12.2015 

 

сентябрь - 

октябрь 2016 



№ 

п/п 
Наименование 

Проверяемый 

период 

Срок 

проведения 

9. Документальная проверка расходов, связанных с выполнением Закона Пермского края от 

01.06.2010 № 628-ПК «О социальной поддержке педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций, работающих и 

проживающих в сельской местности и посѐлках городского типа (рабочих посѐлках), по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг» в МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» 

с 01.07.2015 по 

31.12.2015 

 

сентябрь - 

октябрь 2016 

10. Документальная проверка расходов, связанных с выполнением Закона Пермского края от 

01.06.2010 № 628-ПК»"О социальной поддержке педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций, работающих и 

проживающих в сельской местности и посѐлках городского типа (рабочих посѐлках), по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг» в МБДОУ «Детский сад № 4»  

с 01.07.2015 по 

31.12.2015 

 

сентябрь - 

октябрь 2016 

11. Документальная проверка расходов, связанных с выполнением Закона Пермского края от 

01.06.2010 № 628-ПК «О социальной поддержке педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций, работающих и 

проживающих в сельской местности и посѐлках городского типа (рабочих посѐлках), по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг» в МБДОУ Детский сад ЦРР 

«Звѐздочка»  

с 01.07.2015 по 

31.12.2015 

 

сентябрь - 

октябрь 2016 

12. Документальная проверка расходов, связанных с выполнением Закона Пермской области 

от 30.11.2004 № 1845-395 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в сельской местности и посѐлках городского типа (рабочих 

посѐлках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» в МБУК «Дворец 

культуры ЗАТО Звѐздный» 

с 01.07.2015 по 

31.12.2015 

 

ноябрь - 

декабрь 2016 

13. Документальная проверка расходов, связанных с выполнением Закона Пермского края от 

01.06.2010 № 628-ПК «О социальной поддержке педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций, работающих и 

проживающих в сельской местности и посѐлках городского типа (рабочих посѐлках), по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг» в МБУ ДО ЦДТ «Звѐздный» 

 

 

с 01.07.2015 по 

31.12.2015 

 

ноябрь - 

декабрь 2016 



№ 

п/п 
Наименование 

Проверяемый 

период 

Срок 

проведения 

Внутренний финансовый контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

1. Документальная проверка отдельных вопросов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

с 01.01.2014 по 

31.12.2015 

февраль – 

март 2016 

2. Документальная проверка отдельных вопросов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд в МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный 

с 01.01.2014 по 

31.12.2015 

май - июнь 

2016 

 

Консультант по контрольно-ревизионной работе  

финансового отдела           Н.Ф. Галиахметова 

 

Согласовано: 

Заместитель главы администрации ЗАТО Звѐздный  

по финансовым вопросам, руководитель  

финансового отдела                                                                                               А.Н. Солдатченко 

 

 

 


