
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

19.03.2018

Ъ  внесении изменений в план ^  
проведения проверок департамента 
образования администрации города 
Перми на 2018 год, утвержденный 
приказом начальника департамента 
образования от 25.10.2017 
№ С Э Д-059-08-01-09-1403

№  СЭД-059-08-01-09-280

На основании Положения о департаменте образования администрации 
города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы 
от 12 сентября 2006 г. № 224, в соответствии с постановлением администрации 
города Перми от 26 марта 2010 г. № 31-П «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений города 
Перми»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в план проведения проверок департамента образования 
администрации города Перми на 2018 год, утвержденный приказом начальника 
департамента образования от 25 октября 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1403 
следующие изменения:

1.1. в разделе «IV. Управление финансами»:
1.1.1. в графе 4 «Тема проверки» строк 4.26, 4.30, 4.32, 4.37 слова «Проверка 

на предмет соблюдения требований Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 
администрации города Перми, утвержденного постановлением администрации 
города Перми от 20 октября 2009 г. № 705» заменить словами «Проверка 
на предмет выполнения плана финансово - хозяйственной деятельности в части 
правомерности произведенных учреждением расходов на оплату труда, в том 
числе соблюдения требований действующего Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 
образования администрации города Перми, утвержденного постановлением 
администрации города Перми от 20 октября 2009 г. № 705»;

1.1.2. в графе 4 «Тема проверки» строк 4.23, 4.27, 4.33, 4.35, 4.38, 4.41 слова 
«Проверка на предмет соблюдения правомерного использования средств, 
направленных из бюджета Пермского края в виде субвенции на предоставление 
мер социальной поддержки педагогическим работникам» заменить словами 
«Проверка на предмет правомерного расходования средств, направленных
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учреждению в виде субсидий на иные цели на предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам»;

1.1.3. строки 4.30, 4.40 исключить;
1.1.4. дополнить строками следующего содержания:______________________

№
п/п

Наименование 
образовательного 

учреждения г.Перми

Сроки проведения 
проверки (месяц) Тема проверки

1 2 3 4
Отдел планирования и исполнения бюджета

Выездные проверки
4.70 МАДОУ «Детский сад 

№ 36»
май Проверка формирования и 

выполнения плана 
финансово -  хозяйственной 

деятельности в части 
расходования средств, 

выделенных из бюджета 
города Перми и бюджета 
Пермского края на оплату 

работ, услуг по содержанию 
имущества за 2017 год

4.71 МАДОУ «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 298»

июль Проверка формирования и 
выполнения плана 

финансово -  хозяйственной 
деятельности в части 

расходования средств, 
выделенных из бюджета 
города Перми и бюджета 
Пермского края на оплату 

работ, услуг по содержанию 
имущества за 2017 год

4.72 МАДОУ «Детский сад 
№ 112»

сентябрь Проверка формирования и 
выполнения плана 

финансово -  хозяйственной 
деятельности в части 

расходования средств, 
выделенных из бюджета 
города Перми и бюджета 
Пермского края на оплату 

работ, услуг по содержанию 
имущества за 2017 год

Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Выездные проверки

4.73 МАОУ «Школа 
дизайна «Точка»

июнь Проверка выполнения плана 
финансово -  хозяйственной
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1 2 3 4
деятельности в части 

произведенных расходов по 
начислению страховых 
взносов с за 2017 год

4.74 МАУ ДО «ЦЦТ «Ритм» июнь Проверка выполнения плана 
финансово -  хозяйственной 

деятельности в части 
произведенных расходов по 

начислению страховых 
взносов с за 2017 год

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента-начальника управления финансами Желтову О.Ю.


