шостАновлш,ниш'
городского

АдминистРАции
от<ч/6>,

округа

сАРАнск

20/?г.

/*ф

х,

"1/63

Фб утвер)|(дении [1лана работь:
по осуществленик) внутреннего финансового контроля на территории

городского округа €аранск

контрольно_реви3ион}|ь[м отделом

[епартамента финансов Администрации городского округа €аранск

на
в

соответству1и

с

2018 год

|1орядком

осуществления

распоряд||телями средств бгоджета городского округа €аранск,

главнь|ми
главнь!ми

админисщаторами доходов бгодхсета городского округа (аранск' главнь|ми

админисщаторами источников финансир ования лефишита бюджета
внутреннего финансового контроля'
городского округа €аранск
утвержденнь1м постановлением Администрации городского округа €аранск

от 16 марта 201,5 года

.]\!

796, Администрация

городского округа €аранск

постановляет:

1.

9твердить

работь: по осуществлени|о внутреннего
финансового конщоля на территории городского округа [аранск
|1лан

контрольно-ревизионнь1м отделом !епартамента финансов Адм инистрации
городского. округа €аранск

на2018 год согласно приложени}о к настоящему

постановленик).

2.

!{онщоль за исполнением настоящего постановления возложить

на .{иректора,{епартамента финансов АдминистРации городского округа
€аранск.

012512
1ип. 1[1ь{!' 3ак. 1083

15 000

3.

Ёастоящее постановление подлежит размещениго на офишиальном

сайте АдминистРации городского округа

[лава городского округа €аранск

€аранск

в сети интернет'

[1.Ё. 1ултаев

|1риложение

к постановлению Админисщ ации
городского округа €аранск

от |'б

лекабря 20|7 г. хэ "€{6-3

[1лан
работьт по осуществлени}о внутреннего финансового контроля на
территории городского округа €аранск

на

2018 год

(онтрольно-ревизионньпй отдел {епартамента фи нансов Адм
городского округа €аранск
[1роверка целево2о ш э ффектпцвно2о
цсполь3 о в анця бю ё )ю е /пн ь!х ц
вне бтоёэюе7пнь1х сре ё стпв (ср е ёстпв отп
шной, прцносящей ёохоё ёеятпельностпш) в

ин

истра ци и

Фупвепаспвенное лццо"
3аве0ующшй
конп]рольно
- ревц3цоннь|А4

мун1/ц1ьпальн ь!х у чр е эю 0 е н шях

ош0ело.м

Б.1. Абаева
]\ь

п|л

Аата последней
проверки

|!еренень
конщольнь|х мероприятий

(м

еся:1/г'<'т.1)

| кваргпа;т
1.

!у1униципальное до1школьное
образовательное учре)кдение <,{етский

|:|:|

01

.2016

01

.2016

сад.]\:: 29>

2.

з.

4.

5.

йуницип!!"пьное до1школьное
образовательное учре)кдение <,{етский
сад }ч[ч 82 комбинированного вида))
йуницип{ш1ьное бгоджетное учреждение
дополнительного обр азования <.{етская
худо)|(ественная 1школа .}т[э 4 >
\4уницип(|"пьное автономное до1школьное
образовательное учреждение городского
округ6 €аранск <[етский сад.}т{"р89
комбинированного вида))
Р1уницип{ш|ьное до1школьное

образовательное учреждение <.{етский
сад ]\! 103>

02.2016

02.20 ! 6

02.2016

6.

7.

8.

9.

02.2016

йуницип:| пьное общеобразовательное
учреждение к€редняя
обцдеобразовательная 1школа ]:гч 1 1 >
}м1уницип{ш|ьное до1пкольное
образовательное учрея{дение к.{етский
сад.]ч[ч 88 комбинированного вида)
1м1уницип(|"льное до1цкол

ь

02.2016

но е

ш.2ок

образовательное учреждение <.(етский
сад ]ч[р 55 комбинированного вида>
Р1уницип{}пьное автономное д01дкольное
образовательное учреждение городского
округа €аранск <Аетский сад .}ч[р94>
1[того в 1 квартале 2018 г. _ 9
учоеяслений

0з.20\6

2 кваоупа:о
1

йуницип.|"пьное бтод:кетное учреждение
дополнительного образования к,{етокая
худо)кественн!ш 1школа .]& 1 им. |{.Ф.

04.2016

Рябова>
2.

з.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

04.2016

йуниципальное автономное до(пкольное
образовательное учреждение городского
округа €аранск <!ентр развиту1я ребенка.[[етский сад }ф 46>
йуниципальное до1пкольное
образовательное учре)кдение <.{етский
сад ]ч[ч 66>
йуницип€|"пьное

04.2016

04.2016

до1шко'[ьное

образовательное учреждение <.{,етский
сад ]т[э 121 комбинированного вида)
йуниципапьное до1||кольное
образовательное учреждение <{етокий
сад }ф 98 комбинированного вида))
|у1униципа.]1ьное общеобразовател ьное
учре}кдение <€редняя
общеобразовательн3ш 1цкола .}\э22)
1м1уницип{| пьное общеобразовательное
учреждение <€редняя
обццео6разовательная 1школа ]ч1'ч3 5 >
йуницип€}льное учреждение
дополнительного образования детей
<!{енф детского творчества .]ч1} 1>
моу <<3ьтковская средняя
общеобразовательная 1школа>
(бухгалтерия централизована)

04.2016

05.2016

05.2016

06.20 ! 6

|:|:|

06.2016

10.

06.2016

йуницип{ш1ьное общеобра3овател ьное
учреждение <Фзерная
общеобразовательная 1школа))
(бухгалтери'{ централизована)
[того во 2 квартале 2018 г._ 10

унреэпиений

3 кваопоал
1.

2.

)^.

4.

5.

6.

7.

йуницип.ш|ьное бтодхсетное учреждение
кульцрь| <.(ворец кульцрь! городского
округа €арансю>
йуницип!шьное учреждение
дополнительного образования
<€пециа.гли3ированная
детско-1оно1пеская
спортивн'ш 1школа .}$4> (бухгалтерия
централизована)
йуницип€!'льное до1школьное
образовательное учреждение <{етский

оа!' ].[ч 71>
йуниципапьное автономное до1пкольное

образовательное учре)кдение городского
окоуга €аранск <.[[етский сад.]\! 112>
йуниципа.льное до1|1кольн ое
образовательное учреждение городского
округа €аранск <!етский сад }т[ч118>
(бухгалтери'{ централизована)
йуницип{}пьное до1пкольное
образовательное учре)кдение к.(етский
сад .]ч[э 24>> (6ухгы|терия централизован а)
}м1униципальное автономное дошкольное
образовательное учре)кдение €аранок
< !енщ разв14т||я ребенка - !етский сад

07.2016

07.2016

07.2016

07.2016

07.2016

08.2016

08.20 |6

]ч[р73>

8.

9.

10.

йуницип(!льное общеобразовательное
учре}кдение <йонасть|рская ооновная
общеобразовательная [школа))
(бухга.глтеоия центоализована)
}м1униццпальное общеобразовательное
учре)кдение <€редняя
общеобразовательн.ш 1школа ]'|ч 1 3 >
(бухгшлтерия централизована)
1м1униципальное обшеобразовател
учре}|(дение <€редняя

ь

общеобразовательная 1пкола о
углубленнь1м и3учением отдельных
предметов.}ф18>

ное

08.2016

08.2016

08.20 !6

11

йуниципальное бтоджетное учреждение
кульцрь| <|ородской детский |-[енщ
театра и кино к(рогшка>
!1того в 3 квартале 2018 г. _ 11

08.2016

учпе:кдепгий

4 квооупа;т
1

2.

з.

|м1уницип€шьное учреждение
дополнительного образования к!_{ентр
эстетического восп ит ания детей >
1м1униципш1ьное общеобразовательное
учреждение <€редняя
общеобразовательн1ш (школа ]чгч3 3 >
[епартамент городского хозяйства
Админисщ ации городского окру га

10.20 !6

|=|:|

10.2016

\\.2016

€аоанск
4.

5.

6.
7.

11.20\6

,,{епартамент перспективного развития
Админисщ ац|ъу| гор одокого о круга

€аранск
йуниципа пьное автономное до1пкольное
образовательное учреждение городокого
округа €аранск <1{енщ развития ребенка.[етский сад.]ф14>
Р1уницип{ш1ьное общеобра3овательное
учреждение <<[имназия ]ч1! 1 2>
моу <[оряйновокая основная
обт,тцеобразовательная 1школа) (бух.

1

! 1.2016
!|

шенто'}лизована)
8.

9.

10.

йуниципальное дот|:кольное
образовательное учреждение <,{етский
сад .)ч[р 79 комбинированного вида)
йуницип€ш1ьное обшеобразовател ь ное
учреждение <€редняя
общеобразовательная 1школа с
углубленнь!м изучением отдельнь!х
поелметов }ч[р24>
}и1уницип'шьное автономное до1пкол ьное
образовательное учреждение городского
округа |аранск <!{енщ развития ребенка Аетский сад ф13>
[1того в 4 квартале 2018 г. _ 10
учреэпйений

Бсего подле)|сит проверке

40 муниципальнь!х

в 2018 г. -

уяреэклений

!.20 !6

.2016

п.2016
|=|:|

12.20\6

\2.20\6

