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План проверок Отдела контрольно-ревизионной работы администрации города Магнитогорска на 2015 год 

План проведения проверок в рамках осуществления контроля в сфере закупок на 2015 г. 

№ 
п/п 

Наименование организации ИНН Местонахождение Субъекта 
проверки 

Основания проведения проверки Квартал 
начала 

проверки 
1. Муниципальное образовательное 

учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Детский дом № 3» 
города Магнитогорска 

7445018848 455048, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 140/2 

пункт 3 части 3 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 г. 

№44-ФЗ 

4 квартал 

2 Муниципальное учреждение 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
Правобережного района» города 
Магнитогорска 

7446013867 455036, г. Магнитогорск, 
ул. Суворова, 123 

пункт 3 части 3 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013г. 

№44-ФЗ 

3 квартал 

3. Муниципальное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Школа-интернат 
«Семья» города Магнитогорска 

7446031792 4555026, г. Магнитогорск, 
ул. Дружба. 25 

пункт 3 части 3 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 г. 

№44-ФЗ 

4 квартал 

План проведения проверок в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок 
на основании положений части 8 статьи 99 Закона о контрактной системе 



1. МУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи 
города Магнитогорска» 

7445040096 455000. г. Магнитогорск, 
ул. Коробова. 18 

часть 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.201 Зг. №44-ФЗ 

1 квартал 

2. МУЗ «Детская городская 
поликлиника № 6» 
города Магнитогорска 

7445040219 455045, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина. 150 

часть 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ 

1 квартал 

л 
J . МБУ «Спортивный клуб 

«Ровесник» 
города Магнитогорска 

7446035589 455047. г. Магнитогорск, 
ул. Советская, 156 

часть 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ 

1 квартал 

4. МУ «РТЦ» Образование» города 
Магнитогорска 

7446056370 455026, г. Магнитогорск, 
ул. Дружбы,30 

часть 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.201 Зг. №44-ФЗ 

2 квартал 

5. МОУДОД «Центр детского 
технического творчества» города 
Магнитогорска 

7444027399 455049, г. Магнитогорск, 
ул. Галиуллина.19\1 

часть 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ 

2 квартал 

6. МУЗ «Родильный дом № 2» 
города Магнитогорска 

7444063284 455026. г. Магнитогорск, 
ул. Гагарина. 36 

часть 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ 

2 квартал 

План проведения проверок по контролю за использованием бюджетных средств, 
анализу внутреннего контроля (аудита) ГРБС 

1. Управление образования 
администрации города 
Магнитогорска 

455026, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 72 

пункт 4 статьи 157, статья 269.2 
Бюджетного кодекса РФ 

4 квартал 

2. Управление здравоохранения 
администрации города 
Магнитогорска 

455026. г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 72 

пункт 4 статьи 157, статья 269.2 
Бюджетного кодекса РФ 

4 квартал 

3. Управление культуры 
администрации города 
Магнитогорска 

455026, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 72 

пункт 4 статьи 157, статья 269.2 
Бюджетного кодекса РФ 

4 квартал 

План проведения проверок в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 
финансово-бюджетной сфере 



Проверка полноты и достоверности отчетности по реализации муниципальных программ 

1. Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

455026, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина. 72 

статья 269.2 Бюджетного кодекса РФ 2 квартал 

1.1. Ведомственная целевая 
Программа «Светлый город» на 
2012 - 2014 годы, утвержденная 
постановлением администрации 
города Магнитогорска от 
30.12.2011 № 16469-П 

Проверка полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципальных заданий 

1. МУЗ «Детская городская 
поликлиника №2» города 
Магнитогорска 

7444063291 455000, г. Магнитогорск, 
ул. Комсомольская. 15\1 

статья 269.2 Бюджетного кодекса РФ 1 квартал 

2. Муниципальное автономное 
учреждение культуры 
«Магнитогорский 
драматический театр им. А.С. 
Пушкина» 

7414002397 455044. г. Магнитогорск, 
пр. Ленина. 66 

статья 269.2 Бюджетного кодекса РФ 2 квартал 

3. Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества 
детей и молодежи» города 
Магнитогорска 

7444027409 455028, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 59 

статья 269.2 Бюджетного кодекса РФ 3 квартал 

4. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская 
спортивная школа № 6» города 
Магнитогорска 

7446027122 455038, г. Магнитогорск, 
ул. Галиуллина, 3/1 

статья 269.2 Бюджетного кодекса РФ 4 квартал 



Проверки по результатам исполнения предписаний, представлений, направленных в 2014 г. 

1. По выбору статья 269.2 Бюджетного кодекса РФ В течение 
года 

Проведение контрольных мероприятий по поручению главы города и заместителя главы города 

1. По поручению пункт 4 статьи 157, статья 269.2 
Бюджетного кодекса РФ 

В течение 
года 

И.о. начальника отдела контрольно-ревизионной работы У.И. Гаврилец 



Пояснения по внесенным изменениям: 

1. Исключены из плана проверок МУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева» города Магнитогорска, 
МБУК «Концертное объединение» города Магнитогорска в связи с переходом учреждений из бюджетных в автономные. 
Отдел контрольно-ревизионной работы не уполномочен осуществлять контроль в сфере закупок в отношении автономных 
учреждений. 

2. Проверка Муниципального образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом № 3» города Магнитогорска перенесена с 3 кв. на 4 кв. 2015 г. в связи с проведением в 3 кв. 
2015 г. 5 внеплановых проверок. 

3. Проверка Управления культуры администрации города Магнитогорска по анализу внутреннего финансового 
контроля и аудита перенесена с 3 кв. на 4 кв. в связи принятием Постановления администрации города от 21.09.2015 № 
12578-П «Об утверждении Порядка осуществления ... внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита» в конце 3 кв. 2015 г. 


