
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК                    

  Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«02» декабря 2016 года         № 68 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в План работы ведущего специалиста по финансовому 

контролю Финансового управления администрации городского округа 

Дегтярск на 2016 год, утвержденный приказом Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск от 11.01.2016 № 3 

 

С целью необходимости оптимизации Плана работы ведущего специалиста 

по финансовому контролю Финансового управления администрации городского 

округа Дегтярск на 2016 год, утвержденного приказом Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск от 11.01.2016 № 3. 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести изменения в План работы ведущего специалиста по финансовому 

контролю Финансового управления администрации городского округа Дегтярск 

на 2016 год, утвержденного приказом Финансового управления администрации 

городского округа Дегтярск от 11.01.2016 № 3, изложив его в новой редакции 

(далее - План) (прилагается). 

2. Ведущему специалисту по финансовому контролю Финансового 

управления администрации городского округа Дегтярск (Н.Н. Ксенофонтова) 

организовать исполнение Плана. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Финансового управления  

администрации городского округа Дегтярск          А.Г. Муратова 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                  

 

 



 «УТВЕРЖДЕНО» 

 приказом Финансового 

управления администрации 

городского округа Дегтярск 

от «02» декабря 2016 года №68 

 

 

План работы 
ведущего специалиста по финансовому контролю Финансового  

управления администрации городского округа Дегтярск на 2016 год 

 

 

№ 

п/п 
Объект контрольных 

мероприятий 
Тема проверки 

Срок 
проведения 
проверки 

 

Проверяемый 
период 

1 Управление образования 

городского округа Дегтярск 

Правильность составления и исполнение смет; использование средств по 

целевому назначению; правильность ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе в 

рамках полномочий, установленных частью 8 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

1 квартал 2015год 

2 Муниципальное казенное 

учреждение "Архив городского 

округа Дегтярск" 

Правильность составления и исполнение смет; использование средств по 

целевому назначению; правильность ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе в 

рамках полномочий, установленных частью 8 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

1 квартал 2015год 

3 МАДОУ «Детский сад № 24» Правильность составления и исполнение смет; использование средств по 

целевому назначению; правильность ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе в 

рамках полномочий, установленных частью 8 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

1 квартал 2015год 



4 МКОУ «Межшкольный 

учебный комбинат № 2» 

Правильность составления и исполнение смет; использование средств по 

целевому назначению; правильность ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе в 

рамках полномочий, установленных частью 8 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2 квартал 2015год 

5 МКУ «Информационно – 

методический центр городского 

округа Дегтярск» 

Правильность составления и исполнение смет; использование средств по 

целевому назначению; правильность ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе в 

рамках полномочий, установленных частью 8 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2 квартал 2015 год 

6 МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 23»   

 

 

Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, а 

также соблюдение требований законодательства о контрактной системе в рамках 

полномочий, установленных частью 8 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

4 квартал 2015год 

7 МКВСОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа                 

№ 4» 

 

 

Правильность составления и исполнение смет; использование средств по 

целевому назначению; правильность ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе в 

рамках полномочий, установленных частью 8 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

3 квартал 2015 год,              

8 МКДОУ «Детский сад     № 20» Правильность составления и исполнение смет; использование средств по 

целевому назначению; правильность ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе в 

рамках полномочий, установленных частью 8 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

3 квартал 2015 год  

 
Н.Н. Ксенофонтова 

Тел.. 8 (34397) 6-01-77 

 


