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О проведеýи11 планов*й аудиторскоЙ проверки муницЕпальýог0

казекного учрехцения <<Новыс формы уýравленияD

в соответствии с прикжом комитета 11о жилищной 11олитике

администрации города МурмЪнска от 02,09.20tб JYg l6з-гl <Об утверждеЕии

плака вýуrреннего финансовOrо аудита кOмитета flо жилищноfi политике

администрациrr_гOрOда Мурманска ýа 2а16 гOд) ý р и к а з ы Б а ю:

1. Провести выезднро ппановую аудиторскую npoвepкy

с 16.11.2016 ха 22,11.20tб мукиципаJIьнOгO казеýного учре]кдеяия <<Новые

формы уflраýления} а части уплаты взносов на каIтитальный ремоит общего

иlиущестВа многOквартирных домов от лица ь{уýициilалъЕOго образования

город Мурманск.
2.Уr"*рДr"ь проГраммУ fiроведеНия выезДной плановоЙ аули,горской

"o*-!:ЖГpyппъIBсp0кхa?5'11.20t6n0ДГ0TCIBиТЬактпCI
результатам проведения выездной аудиторской проверки,

4. ЩиректOру муниципалъflOго казенного учреждеýия <новые формы

уцравýsýия> (Грачиков д.н.) обеспsчить условия дJUл проведения

кOýтрOльног0 мероприятия.
5. Контроль за исполilеýием данýог0 прикffiа oýтаýJIяю за соýой.
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ноября 2016 г.

IIрогрдммд IIровЕшния выЕздIой провЕрки

IIравомершость осуществления расходов в частш уплаты вносов на

*апrпiальный ремонт общего имущества многоквартирньш домов от лица

муницппальЕого образования город Мурманск
(тема аудиторской гrроверки)

основание для проведения аудиторской проверки: Приказ комитета

,rо **r*"ой noo"r"o" ч*""ц.rрч*, .opoou Myp*u""*u о, 02,09,2016

м 163-п.

Предмет аудиторской проверки: <<Уплата взносов на капита.пъный

образования город Мурманср.

Объект аудита: Мчниципальное казенное \Ереждение (d{овые формы

чпDавления).

-

Це.rlь аудиторской проверки : <<Проверка правомерности осуще_ствления

Мурмаrrсю>.

основные вопросы проверки в рамках реаJIизации мероприятий:

1. Правомерность закJIючения договороВ об уппате взносов на

каmатшtьный ремонт общего имущества в многоквартирнъж домtlх,

распопоженньD( на территории муниципапьного образованиJI г, Мlryманск, в



части помещений, находящихся в муницип€шъной собственности владельцу

специаJIъного счета.

2. Проверка оформления документов, являющихая " основанием для

перечисления бюджетных средств собственникам, формирующим фонды
капит€lльного ремонта на счете, счетах Некоммерческой организации <<Фонд

капитЕtльного ремонта общего имущества в многоквартирных домах в

мурманской области)) (далее - Региональный оператор), а также владельцам

специальных счетов на соответствие требованиям нормативных правовых

актов.
3. Проверка законности выполнения внутренних бюджетных процедур,

связанных:
- с 11еречислением бюджетных средств на счета Регионального оператора,

а также владельцам специ€LIIьных счетов;
- со списаниеМ расходоВ на сумму взносов, гIеречисленных

региональному оператору, при выбытии объектов )п{ета в соответствии с

учетной политикой;
- с отражением фактически произведенных расходов, связанных с

выполнением работ по капитttJIъному ремонту в рамках реализации

регион€tльной программы капит€tльного ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, в доле, приходящеiтся на мунициrr€lльные жилые и

нежилые помещения в соответствии с учетной политикой.

Проверяемый период деятельности: январь - сентябрь 2016 года

Сроки проведения аудиторской проверки:
с 16 ноября 20|6 - 22 ноября 20|6.

Состав рабочей группы:

Руководитель:
Начальник финансово-экономического
Петровская Т.А.

отдела - главный бухгалтер

Члены:
- главный специ€шист финансово-экономического отдела - Гечанская Н.Е;
_ главный специалист юридического отдела - Мелковская Д.М.


