
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от «11» ноября 2019 г.         № 657-р 

 

Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений управления финансов администрации ЗАТО 

Александровск на 2020 год 

 

В соответствии с разделом 3 Порядка осуществления управлением финансов 

администрации ЗАТО Александровск полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, 

утвержденного постановлением администрации ЗАТО Александровск 

от 25.03.2015 № 756: 

 

1. Утвердить прилагаемый План проведения контрольных мероприятий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений управления финансов администрации ЗАТО Александровск на 

2020 год. 

2. В соответствии с пунктом 5.4 Положения об официальных интернет-

ресурсах исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Мурманской области, утвержденного постановлением 

Правительства Мурманской области от 20.10.2016 №518-ПП директору 

муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Александровск 

«Информационные технологии» С.А. Кочетковой разместить настоящее 

распоряжение на официальном сайте ЗАТО Александровск. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на начальника управления финансов администрации ЗАТО Александровск 

Н.И. Василюк. 

 

 

 

Глава ЗАТО Александровск                                                   С.М. Кауров 

 

        

 



УТВЕРЖДЕН  

распоряжением администрации 

ЗАТО Александровск 

от «11» ноября 2019 г. № 657-р 

 

 

План проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 

бюджетных правоотношений управления финансов администрации ЗАТО Александровск на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН 

проверяемой организации 

Метод 

контроля 

Цель проведения контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Месяц 

начала 

проверки 

1. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Центр по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» ЗАТО 

Александровск  

184682, Мурманская область, 

г.Снежногорск, ул.Валентина 

Бирюкова, д.22,  

ИНН 5116000947 

Выездная 

проверка 

Проверка использования средств бюджета 

ЗАТО Александровск на реализацию 

мероприятия 1.4 «Организация и проведение 

работ по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и их последствий, 

гражданская оборона» подпрограммы 2 

«Защита населения и территории ЗАТО 

Александровск от чрезвычайных ситуаций, 

мероприятия в области гражданской 

обороны» муниципальной программы 

«Обеспечение комплексной безопасности 

населения ЗАТО Александровск» на 2014 - 

2020 годы 

2019 год Июнь 

2. 

Муниципальное казенное 

учреждение ЗАТО Александровск 

«Центр административно-

хозяйственного и транспортного 

обеспечения»  

184680, Мурманская область, 

г.Снежногорск, ул.Победы, д.7,  

ИНН 5112000640 

Выездная 

проверка 

Проверка использования средств бюджета 

ЗАТО Александровск на реализацию 

мероприятия 2.4 «Осуществление 

полномочий, функций по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления ЗАТО Александровск, а 

также казенных учреждений, созданных для 

осуществления функций органов местного 

2019 год Сентябрь 



самоуправления ЗАТО Александровск» 

подпрограммы 6  «Обслуживание 

деятельности органов местного 

самоуправления» муниципальной программы 

ЗАТО Александровск «Эффективное 

муниципальное управление» на 2014 - 2020 

годы 

3. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №1 им. М.А. Погодина» 

184650, Мурманская область, 

г.Полярный, ул.Котельникова, д.6 

ИНН 5116050923 

Выездная 

проверка 

Проверка использования субсидии на 

реализацию мероприятия 1.9 

«Предоставление социальных гарантий 

работникам» подпрограммы 2 «Обеспечение 

предоставления муниципальных услуг в 

сфере общего и дополнительного 

образования», мероприятия 2.1 «Обеспечение 

пожарной и электрической безопасности 

учреждений системы образования» 

подпрограммы 8 «Развитие современной 

инфраструктуры системы образования» 

муниципальной программы ЗАТО 

Александровск «Развитие образования» на 

2014 - 2020 годы, мероприятия 1.1 

«Адаптация муниципальных учреждений 

образования (устройство пандусов, поручней, 

расширение дверных проемов, реконструкция 

мест общего пользования)» муниципальной 

программы «Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан ЗАТО 

Александровск» на 2014-2020 годы 

2019 год 
Ноябрь 

 

 

 
_________________________________________ 
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