
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ

26.11.2018 № СЭД-059-06-01.01 -ОЗ-р-162

Ъ  проведении внепланового ^
контрольного мероприятия в 
МАДОУ «Детскии сад № 22» г.
Перми

В связи с обращением гражданина и во исполнение пункта 2.4 Порядка 
осуществления департаментом финансов администрации города Перми 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 
утвержденного постановлением администрации города Перми от 24.02.2014 № 
117, пункта 2.2.6 Положения о департаменте финансов администрации города 
Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 208, 
и пункта 2.3 Регламента планирования и проведения контрольных мероприятий 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 
департаментом финансов администрации города Перми, утвержденного 
распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми 
от 03.03.2014 № СЭД-06-01 -03-р-10:

1. Провести внеплановое контрольное мероприятие в форме проверки по 
теме: «Соблюдение бюджетного законодательства и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения при использовании средств 
субсидии на выполнение муниципального задания и средств субсидий на иные 
цели» в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 22 города Перми» в период с 30.11.2018 по 
27.12.2018.

2. Установить проверяемый период с 01.10.2016 по 30.09.2018.
3. Определить руководителя контрольного мероприятия и лиц, 

уполномоченных на участие в контрольном мероприятии, обладающих правами 
осуществления финансового контроля согласно пунктам 1.9, 3.11 Порядка 
осуществления департаментом финансов администрации города Перми 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 
утвержденного постановлением администрации города Перми от 24.02.2014 
№ 117:

3.1. руководитель контрольного мероприятия -  консультант отдела 
контроля главных администраторов бюджетных средств и иных организаций 
контрольно-ревизионного управления Коновалова Любовь Николаевна,

3.2. лица, уполномоченные на участие в контрольном мероприятии:



2

главный специалист отдела контроля главных администраторов бюджетных 
средств и иных организаций контрольно-ревизионного управления Коротенко 
Галина Васильевна,

главный специалист отдела контроля муниципальных учреждений 
контрольно-ревизионного управления Можарова Юлия Николаевна,

главный специалист отдела контроля муниципальных учреждений 
контрольно-ревизионного управления Еремеева Елена Станиславовна.

4. Утвердить прилагаемую программу контрольного мероприятия.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
6.Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

контрольно-ревизионного управления Грехова А.С.

B.C. Титяпкина
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УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением заместителя главы 
администрации города Перми 
начальника департамента финансов 
администрации города Перми 

от 26.11.2018 № СЭД-059-06-01.01 -03-р-162

ПРОГРАММА
проведения внепланового контрольного мероприятия в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 22» города Перми

Период проведения контрольного мероприятия: с 30.11.2018 по 27.12.2018. 
Тема: «Соблюдение бюджетного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения при использовании 
средств субсидии на выполнение муниципального задания и средств субсидий на 
иные цели»

Проверяемый период: с 01.10.2016 по 30.09.2018.
Вопрос контрольного мероприятия:
1. Проверка соблюдения порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения в части расчетов по оплате 
труда (исполнитель -  консультант отдела контроля главных администраторов 
бюджетных средств и иных организаций контрольно-ревизионного управления 
Коновалова JI.H.).

2. Проверка выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения в части расчетов по оплате труда (исполнители -  главный специалист 
отдела контроля главных администраторов бюджетных средств и иных 
организаций контрольно-ревизионного управления Коротенко Г.В., главный 
специалист отдела контроля муниципальных учреждений контрольно- 
ревизионного управления Еремеева Е.С.)

3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 
(исполнитель -  главный специалист отдела контроля муниципальных учреждений 
контрольно-ревизионного управления Можарова Ю.Н.).

Консультант отдела контроля
главных администраторов бюджетных средств
и иных организаций
контрольно-ревизионного управления JI.H. Коновалова
«____» ноября 2018 г.

Согласовано:
Начальник
контрольно-ревизионного управления 
департамента финансов
администрации города Перми А.С. Грехов
«____» ноября 2018 г.


