
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ № 123 

25 ноября 2016 года 

В соответствии с п.2.4. Порядка осуществления финансовым управлением 
администрации Кизеловского муниципального района полномочий по внутренне
му муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением ад
министрации Кизеловского муниципального района от 12.11.2014г. № 535, утвер
дить сводный план контрольных мероприятий на 2017 год. , 

И.о.начальника финансового управления 
администрации Кизеловского 
муниципального района Е.А.Тихообразова 



Утвержден приказом и.о.начальника 
финансового управления администрации 
Кизеловского муниципального 
района от 25.11.2016г. № 123 

С В О Д Н Ы Й П Л А Н 
финансового управления администрации Кизеловского муниципального района 

по осуществлению полномочий органа внутреннего муниципального финансового 
контроля на 2017 год. 

Наименование объекта контро
ля 

Вид кон
трольного 

меро
приятия 

Основание внесения в план Тема контрольного мероприятия, про
веряемый период 

Период про
ведения 

предыдуще
го кон

трольного 
мероприятия 

Сроки 
проведе
ния кон

трольного 
меро

приятия 

1 2 ' 3 4 5 6 
Муниципальное бюджетное до
школьное образовательное уч
реждение детский сад № 19 
ИНН 5915004232 
ОГРН 1025901829205 
Юридический адрес: 618350, 
Пермский край, город Кизел, 
улица Советская, д.25. 

Проверка Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля в соответствии со 
статьей 269.2 Бюджетного ко
декса РФ. 
Длительность периода, про
шедшего с момента проведе
ния контрольного мероприя
тия 

Соблюдение бюджетного законодатель
ства и иных нормативных правовых ак
тов, регулирующих бюджетные право
отношения, при использовании средств 
бюджета района, выделенных на финан
совое обеспечение выполнения муни
ципального задания, а также на иные 
цели, полнота и достоверность отчетно
сти об исполнении муниципального за
дания за период 2014, 2015, 2016 годы. 

по 
31.08.2012г. 

Январь-
февраль 

Муниципальное бюджетное до
школьное образовательное уч
реждение детский сад № 19 
ИНН 5915004232 
ОГРН 1025901829205 
Юридический адрес: 618350, 
Пермский край, город Кизел, 
улица Советская, д.25. 

Проверка Осуществление контроля в 
сфере закупок в соответствии 

Соблюдение законодательства и иных 
правовых актов Российской Федерации 

-

Январь-
февраль 



1 2 л 
J 4 5 6 

с частью 8 статьи 99 Феде
рального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государст
венных и муниципальных 
нужд». 

о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд за период 2014, 
2015, 2016 годы. 

Земское собрание Кизеловского 
муниципального района 
ИНН 5915004730 
ОГРН 1025901829910 
Юридический адрес: 618350, 
Пермский край, город Кизел, 
улица Луначарского, д. 19. 

Проверка Осуществление контроля в 
сфере закупок в соответствии 
с частью 8 статьи 99 Феде
рального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государст
венных и муниципальных 
нужд». 

Соблюдение законодательства и иных 
правовых актов Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд за период 2014, 
2015, 2016 годы. 

Февраль 

Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение 
Вечерняя (сменная) общеобра
зовательная школа 
ИНН 5915003870 
ОГРН 1025901829656 
Юридический адрес: 618350, 
Пермский край, город Кизел,' 
улица Карла Либкнехта, д.30. 

Проверка Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля в соответствии со 
статьей 269.2 Бюджетного ко
декса РФ. 
Длительность периода, про
шедшего с момента проведе
ния контрольного мероприя
тия 

Соблюдение бюджетного законодатель
ства и иных нормативных правовых ак
тов, регулирующих бюджетные право
отношения, при использовании средств 
бюджета района, выделенных на финан
совое обеспечение выполнения муни
ципального задания, а также на иные 
цели, полнота и достоверность отчетно
сти об исполнении муниципального за
дания за период 2014, 2015, 2016 годы, 
истекший период 2017 года. 

по 
30.11.2012г. 

Март 

Проверка Осуществление контроля в 
сфере закупок в соответствии 
с частью 8 статьи 99 Феде
рального закона от 

Соблюдение законодательства и иных 
правовых актов Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

2 



1 2 4 5 6 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государст
венных и муниципальных 
нужд». 

муниципальных нужд за период 2014, 
2015, 2016 годы, истекший период 2017 
года. 

Муниципальное казенное учре
ждение «Централизованная бух
галтерия муниципальных учре
ждений культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Кизеловского муни
ципального района» 
ИНН 5911068588 

Проверка Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля в соответствии со 
статьей 269.2 Бюджетного ко
декса РФ. 
Длительность периода, про
шедшего с момента создания 
учреждения. 

Соблюдение бюджетного законодатель
ства и иных нормативных правовых ак
тов, регулирующих бюджетные право
отношения, при использовании средств 
бюджета района, за период 2014, 2015, 
2016 годы, истекший период 2017 года. 

Апрель-
май 

ОГРН 1135911000015 
Юридический адрес: 618350, 
Пермский край, город Кизел, 
улица Луначарского, д. 19. 

Проверка Осуществление контроля в 
сфере закупок в соответствии 
с частью 8 статьи 99 Феде
рального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государст
венных и муниципальных 
нужд». 

Соблюдение законодательства и иных 
правовых актов Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд за период 2014, 
2015, 2016 годы, истекший период 2017 
года. 

Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 1 
ИНН 5915004031 
ОГРН 1025901829326 
Юридический адрес: 618350, 
Пермский край, город Кизел, 

Проверка Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля в соответствии со 
статьей 269.2 Бюджетного ко
декса РФ. 
Длительность периода, про
шедшего с момента проведе
ния контрольного мероприя-

Соблюдение бюджетного законодатель
ства и иных нормативных правовых ак
тов, регулирующих бюджетные право
отношения, при использовании средств 
бюджета района, выделенных на финан
совое обеспечение выполнения муни
ципального задания, а также на иные 
цели, полнота и достоверность отчетно-

по 
31.12.2012г. 

Май-
июнь 



1 2 -> 4 5 6 
улица Ленина, 16. тия. сти об исполнении муниципального за

дания за период 2014г. - истекший пе
риод 2017 года. 

• 

Проверка Осуществление контроля в 
сфере закупок в соответствии 
с частью 8 статьи 99 Феде
рального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государст
венных и муниципальных 
нужд». 

Соблюдение законодательства и иных 
правовых актов Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд за период 2014, 
2015, 2016 годы, истекший период 2017 
года. 

Муниципальное бюджетное уч
реждение дополнительного об
разования «Детско-юношеская 
спортивная школа» 
ИНН 5915003888 
ОГРН 1025901829667 
Юридический адрес: 6183350, 
Пермский край, город Кизел, 
улица Пролетарская, д. 104. 

Проверка Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля в соответствии со 
статьей 269.2 Бюджетного ко
декса РФ. 
Существенность и значимость 
мероприятий, осуществляе
мых объектом контроля. 

Соблюдение бюджетного законодатель
ства и иных нормативных правовых ак
тов, регулирующих бюджетные право
отношения, при использовании средств 
бюджета района, выделенных в рамках 
реализации приоритетного региональ
ного проекта «Приведение в норматив
ное состояние объектов общественной 
инфраструктуры муниципального зна
чения» учреждений дополнительного 
образования муниципальной программы 
«Развитие образования Кизеловского 
муниципального района» за 2016 год. 

Июнь 

Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 11 
ИНН 5915003920 
ОГРН 1025901829579 

Проверка Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля в соответствии со 
статьей 269.2 Бюджетного ко
декса РФ. 
Существенность и значимость 

Соблюдение бюджетного законодатель
ства и иных нормативных правовых ак
тов, регулирующих бюджетные право
отношения, при использовании средств 
бюджета района, выделенных в рамках 
реализации приоритетного региональ-

Июль 

4 



1 2 3 4 5 6 
Юридический адрес: 618350, 
Пермский край, город Кизел, 
улица Народной памяти, д. 7. 

мероприятий, осуществляе
мых объектом контроля. 

ного проекта «Приведение в норматив
ное состояние объектов общественной 
инфраструктуры муниципального зна
чения» учреждений дополнительного 
образования муниципальной программы 
«Развитие образования Кизеловского 
муниципального района» за 2016 год. 

Управление образования адми
нистрации Кизеловского муни
ципального района 
ИНН 5915000848 
ОГРН 1025901829690 
Юридический адрес: 618350, 
Пермский край, город Кизел, 
улица Луначарского, дЛ9. 

Анализ Проведение анализа осущест
вления внутреннего финансо
вого контроля и внутреннего 
финансового аудита в соот
ветствии с пунктом 4 статьи 
157 Бюджетного кодекса РФ. 

Анализ осуществления внутреннего фи
нансового контроля и внутреннего фи
нансового аудита за период 2015, 2016 
годы, истекший период 2017 года. 

Июль 

Муниципальное бюджетное уч
реждение дополнительного об
разования «Детская музыкаль
ная школа» 
ИНН 5915004514 
ОГРН 1025901829986 
Юридический адрес: 618350, 
Пермский край, город Кизел, 
улица Пролетарская, д.24. 

Проверка Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля в соответствии со 
статьей 269.2 Бюджетного ко
декса РФ. 
Существенность и значимость 
мероприятий, осуществляе
мых объектом контроля. 

Соблюдение бюджетного законодатель
ства и иных нормативных правовых ак
тов, регулирующих бюджетные право
отношения, при использовании средств 
бюджета района, выделенных в рамках 
реализации приоритетного региональ
ного проекта «Приведение в норматив
ное состояние объектов общественной 
инфраструктуры муниципального зна
чения» учреждений дополнительного 
образования муниципальной программы 
«Развитие образования Кизеловского 
муниципального района» за 2015 год. 

Август 

Муниципальное бюджетное уч
реждение «Кизеловский крае
ведческий музей» 

Проверка Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля в соответствии со 

Соблюдение бюджетного законодатель
ства и иных нормативных правовых ак
тов, регулирующих бюджетные право-

по 
31.12.2012г. 

Август 

5 



1 2 3 4 5 6 
ИНН 5915005050 
ОГРН 1025901829623 
Юридический адрес: 618350, 
Пермский край, город Кизел, 
улица Советская, д.36. 

статьей 269.2 Бюджетного ко
декса РФ. 
Длительность периода, про
шедшего с момента проведе
ния контрольного мероприя
тия 

отношения, при использовании средств 
бюджета района, выделенных на финан
совое обеспечение выполнения муни
ципального задания, а также на иные 
цели, полнота и достоверность отчетно
сти об исполнении муниципального за
дания за период 2014, 2015, 2016 годы, 
истекший период 2017 года. 

• 

Проверка Осуществление контроля в 
сфере закупок в соответствии 
с частью 8 статьи 99 Феде
рального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государст
венных и муниципальных 
нужд». 

Соблюдение законодательства и иных 
правовых актов Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд за период 2014, 
2015, 2016 годы, истекший период 2017 
года. 

Муниципальное бюджетное до
школьное образовательное уч
реждение детский сад № 41 
ИНН 5915002764 
ОГРН1025901829447 
Юридический адрес: 618350, 
Пермский край, город Кизел, 
улица Пролетарская, д. 16. 

Проверка Осуществление контроля в 
сфере закупок в соответствии 
с частью 8 статьи 99 Феде
рального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государст
венных и муниципальных 
нужд». 

Соблюдение законодательства и иных 
правовых актов Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд за период 2015, 
2016 годы, истекший период 2017 года. 

по 
31.12.2014г. 

Август 

Муниципальное бюджетное до
школьное образовательное уч
реждение детский сад № 6 
ИНН 5915004056 

Проверка Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля в соответствии со 
статьей 269.2 Бюджетного ко-

Соблюдение бюджетного законодатель
ства и иных нормативных правовых ак
тов, регулирующих бюджетные право
отношения, при использовании средств 

Сентябрь-
октябрь 



1 2 j 4 5 6 
ОГРН1025901829491 
Юридический адрес: 618350, 
Пермский край, город Кизел, 
улица Крупской, д.7. 

декса РФ. 
Длительность периода, про
шедшего с момента создания 
учреждения. 

бюджета района, выделенных на финан
совое обеспечение выполнения муни
ципального задания, а также на иные 
цели, полнота и достоверность отчетно
сти об исполнении муниципального за
дания за период 2014, 2015, 2016 годы, 
истекший период 2017 года. 

• 

Проверка Осуществление контроля в 
сфере закупок в соответствии 
с частью 8 статьи 99 Феде
рального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государст
венных и муниципальных 
нужд». 

Соблюдение законодательства и иных 
правовых актов Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд за период 2014, 
2015, 2016 годы, истекший период 2017 
года. 

Муниципальное казенное учре
ждение «Централизованная бух
галтерия муниципальных учре
ждений образования Кизелов
ского муниципального района» 
ИНН 5911068570 
ОГРН 1135911000026 
Юридический адрес: 618350, 

Проверка Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля в соответствии со 
статьей 269.2 Бюджетного ко
декса РФ. 
Длительность периода, про
шедшего с момента создания 
учреждения. 

Соблюдение бюджетного законодатель
ства и иных нормативных правовых ак
тов, регулирующих бюджетные право
отношения, при использовании средств 
бюджета района, за период 2014, 2015, 
2016 годы, истекший период 2017 года. 

Октябрь-
ноябрь 

Пермский край, город Кизел, 
улица Луначарского, д. 19. 

Проверка Осуществление контроля в 
сфере закупок в соответствии 
с частью 8 статьи 99 Феде
рального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государст-

Соблюдение законодательства и иных 
правовых актов Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд за период 2014, 
2015, 2016 годы, истекший период 2017 
года. 

7 



1 2 3 4 5 6 
венных и муниципальных 
нужд». 

Муниципальное бюджетное до
школьное образовательное уч
реждение детский сад № 11 
ИНН 5915004049 
ОГРН1025901829249 
Юридический адрес: 618350, 
Пермский край, город Кизел, 
улица Советская, д.ЗОа. 

Проверка Осуществление внутреннего 
муниципального финансового 
контроля в соответствии со 
статьей 269.2 Бюджетного ко
декса РФ. 
Длительность периода, про
шедшего с момента проведе
ния контрольного мероприя
тия 

Соблюдение бюджетного законодатель
ства и иных нормативных правовых ак
тов, регулирующих бюджетные право
отношения, при использовании средств 
бюджета района, выделенных на финан
совое обеспечение выполнения муни
ципального задания, а также на иные 
цели, полнота и достоверность отчетно
сти об исполнении муниципального за
дания за период 2014, 2015, 2016 годы, 
истекший период 2017 года. 

по 
31.03.2013г. 

Ноябрь-
декабрь 

Проверка Осуществление контроля в 
сфере закупок в соответствии 
с частью 8 статьи 99 Феде
рального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государст
венных и муниципальных 
нужд». 

Соблюдение законодательства и иных 
правовых актов Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд за период 2014, 
2015, 2016 годы, истекший период 2017 
года. 

Начальник контрольно-ревизионного 
сектора финансового управления 
администрации Кизеловского 
муниципального района _ Т.Н.Борисова 


