
и
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СВОБОДНОГО

П Р И К А 3 №

Об утверждении плана 
контрольной деятельности 
на 2016 год

Во исполнение Постановления администрации города Свободного от 
20.03.2014 № 498 «Об утверждении порядка осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля» полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план контрольной деятельности финансового управления 
администрации г.Свободного на 2016 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник финансового

U . 2015 г. г. Свободный

управления администрации г.Свободного Т.Н. Димова



«СОГЛАСОВАНО»
Первый заместитель главы 
администрации _рфода Свободного

А.С.Попович

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник финансового 
управления администрации 
г.Свобрдного

^  Т.Н.Димова 
«_££_» У/ 2015 года

План
контрольной деятельности финансового управления администрации г.Свободного

на 2016 год

№ п/п
Тема контрольного 

мероприятия
Объект контроля Проверяемы 

й период
Метод контроля 

(камеральная 
проверка, выездная 

(встречная) 
проверка, ревизия, 

обследование)

Дата (месяц) 
проведения 

контрольного 
мероприятия

1о Контроль за использованием средств городского бюджета, предоставленных на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), включая расходы на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
1.1. Использование средств 

городского бюджета, 
предоставленных на 
обеспечение выполнения 
функций исполнительных 
органов местного 
самоуправления

1.1.1. Управление по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации города 
Свободного

2015 год Камеральная
проверка

март



с__ _ _ _ _ _ _ _ _ _  с
1.2. Использование средств 

городского бюджета, 
предоставленных на 
обеспечение выполнения 
функций муниципальных 
казенных учреждений 
города

1.2.1. МКУ «Стройсервис» города 
Свободного

2015 год Выездная проверка апрель

1.3. Законность совершенных 
финансовых и 
хозяйственных операций, 
достоверность и 
правильность их 
отражения в 
бухгалтерской отчетности

1.3.1 МБУ «МФЦ» г.Свободного 2015 год Ревизия май

1.4. Использование средств 
городского бюджета, 
предоставленных 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным
учреждениям города в 
виде субсидии на 
финансовое обеспечение 
муниципального задания



( ________________  с
на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) и 
субсидии на иные цели

1.4.1. МАУДО «Детская школа 
искусств» города Свободного

2015 год Выездная проверка июнь

2. Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе
отчетности об исполнении муниципальных заданий

2.1. Полнота и достоверность 
отчетности о реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
транспортной системы 
города Свободного на 
2015-202 годы». 
Подпрограмма «Развитие 
улично-дорожной сети» 
осуществление 
муниципальными 
образованиями дорожной 
деятельности в 
отношении
автомобильных дорог 
местного значения

2.1.1. Управление по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации города 
Свободного

2015 год Выездная проверка февраль



3. Контроль за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд»

3.1. Соблюдение пунктов 3-7 
части 8 статьи 99 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

3.1.1. Управление по использованию 
муниципального имущества и 
землепользованию. 
Администрации г.Свободного

2015 год Камеральная
проверка

август

3.1.2. Управление по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации города 
Свободного

2015 год Камеральная
проверка

октябрь

3.1.3. Управление образования 
администрации города 
Свободного

2015 год Камеральная
проверка

сентябрь

4. Определение 
соответствия сумм 
кредиторской

Администрация города 
Свободного, городской Совет 
народных депутатов, УИМИЗ,

2015 год Камеральная
проверка

февраль-март



задолженности на 
01.01.2016, отраженной в 
годовой отчетности с 
подтверждающими 
документами



отдел культуры
администрации города
Свободного, Управление
образования администрации 
города Свободного,
Управление по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации города
Свободного, МКУ
«Стройсервис», отдел ФК и 
спорта, МБУ «МФЦ», МБУ 
«ГО и ЧС», финансовое 
управление админстрации 
г.Свободного, МКУ
«Жилищный центр»


