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ГОДОВОЙ ПЛАН
контрольно-ревизионной работы Управления финансов Администрации

муниципального образования «Город Можга» на 2018 год

№/
№
п/п

Наименование мероприятий Перечень проверяемых учрежде-
ний

Поверяемый
период

Срок прове-
дения меро-

приятия

Форма кон-
трольного ме-

роприятия

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7
1 Проверка постановки бухгалтерского

учета
Муниципальное бюджетное учре-
ждение «Управление заказчика»
города Можги

2017 год 1 квартал
2018 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

2 Проверка полноты и достоверности
отчетности об исполнении муници-
пальных  заданий

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учрежде-
ние "Детский сад № 15 общеразвива-
ющей направленности" города Можги

2017 год 1 квартал
2018 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

3 Проверка соблюдения законодатель-
ства РФ и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в
сфере закупок  товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд

Муниципальное бюджетное  об-
щеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа № 4" города Можги Уд-
муртской Республики

2017 год 1 квартал
2018 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

4 Проверка соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидий
на иные цели

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение
«Гимназия № 8» города Можги
Удмуртской Республики

2017 год 2 квартал
2018 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления финан-
сов



5 Проверка реализации порядка разме-
щения информации муниципальными
учреждениями на официальном сайте
в сети Интернет (www.bus.gov.ru)

Муниципальные, автономные, ка-
зенные учреждения Управления
образования Администрации му-
ниципального образования «Город
Можга»

2017 год 2 квартал
2018 года

Проверка Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

6 Проверка реализации порядка разме-
щения информации муниципальными
учреждениями на официальном сайте
в сети Интернет (www.bus.gov.ru)

Муниципальные, автономные
учреждения Управления культу-
ры, спорта и молодежной полити-
ки Администрации муниципаль-
ного образования

2017 год 2 квартал
2018 года

Проверка Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

7 Проверка реализации порядка разме-
щения информации муниципальными
учреждениями на официальном сайте
в сети Интернет (www.bus.gov.ru)

Муниципальное казенное учре-
ждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родите-
лей, «Можгинский детский дом»

2017 год 2 квартал
2018 года

Проверка Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

8 Проверка реализации порядка разме-
щения информации муниципальными
учреждениями на официальном сайте
в сети Интернет (www.bus.gov.ru)

Муниципальное бюджетное учре-
ждение «Управление заказчика»

2017 год 2 квартал
2018 года

Проверка Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

9 Проверка соблюдения законодатель-
ства РФ и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в
сфере закупок  товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учре-
ждение «Детский сад № 8  обще-
развивающей направленности»
города Можги

2017 год 2 квартал
2018 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

10 Проверка законности, результативно-
сти использования межбюджетных
трансфертов, предоставленных из
бюджета Удмуртской Республики на
проведение мероприятий по подклю-
чению общедоступных муниципаль-
ных библиотек к сети интернет

Муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры «Централизо-
ванная библиотечная система» го-
рода Можги

2017 год 2 квартал
2018 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

11 Проверка полноты и достоверности
отчетности об исполнении муници-
пальных  заданий

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 1 с валеологическим
направлением» города Можги

2017 год 3 квартал
2018 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

http://www.bus.gov.ru/
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12 Проверка соблюдения законодатель-
ства РФ и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в
сфере закупок  товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд

Муниципальное бюджетное учре-
ждение «Молодежный центр «До-
верие» города Можги

2017 год 3 квартал
2018 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

13 Проверка законности, результативно-
сти использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию
подпрограммы «Повышение эффек-
тивности расходов бюджета муници-
пального образования «Город Можга»

Администрация муниципального
образования «Город Можга»

2017 год 3 квартал
2018 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления финан-
сов

14 Проверка соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидий
на иные цели

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учре-
ждение «Детский сад № 13  обще-
развивающей направленности»
города Можги

2017 год 3 квартал
2018 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления финан-
сов

15 Проверка постановки бухгалтерского
учета

Муниципальное бюджетное учре-
ждение «Централизованная бух-
галтерия Управления образования
Администрации муниципального
образования «Город Можга»

2017 год 3 квартал
2018 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления финан-
сов

16 Проверка законности, результативно-
сти использования межбюджетных
трансфертов, предоставленных из
бюджета Удмуртской Республики на
проведение мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных

огоньлапицинум яицартсинимдА
»агжоМ дороГ« яинавозарбо

2017 год 3 квартал
2018 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления финан-
сов

17 Проверка соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидий
на иные цели

Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учре-
ждение «Детский сад № 4  обще-
развивающей направленности»
города Можги

2018 год 4 квартал
2018 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

18 Проверка законности, результативно-
сти использования бюджетных сред-
ств, выделенных на реализацию под-
программы «Обеспечение правопо-
рядка и общественной безопасности»

Администрация муниципального
образования «Город Можга»

2017 год 4 квартал
2018 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов



19 Проверка полноты и достоверности
отчетности об исполнении муници-
пальных  заданий

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учре-
ждение «Детский сад № 17  обще-
развивающей направленности»
города Можги

2017 год 4 квартал
2018 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

20 Проверка соблюдения законодатель-
ства РФ и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в
сфере закупок  товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд

Муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры «Музей «Набат
памяти» города Можги

2018 год 4 квартал
2018 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

Ведущий специалист эксперт
Управления финансов
Администрации муниципального
образования  «Город Можга»                                                                                                    Г.Ф.Ожиганова
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