
УТВЕРЖДЕНО
Заместитель главы Администрации

муниципального образования
«Город Можга» по финансовым вопросам

-начальник Управления финансов
 Администрации муниципального

 образования «Город Можга»
___________________Т.Ю.Разживина

«24» декабря 2015 г.

ГОДОВОЙ ПЛАН
контрольно-ревизионной работы Управления финансов Администрации

муниципального образования «Город Можга» на 2016 год
№/
№
п/п

Наименование ме-
роприятий

Перечень проверяемых
учреждений

Срок испол-
нения

Исполнитель

1. Проверка реализа-
ции порядка раз-
мещения информа-
ции муниципаль-
ными учреждения-
ми на официальном
сайте в сети Ин-
тернет
(www.bus.gov.ru)

- Муниципальные, автоном-
ные, казенные учреждения
Управления образования
Администрации муници-
пального образования «Го-
род Можга»

- Муниципальные, автоном-
ные учреждения Управления
культуры, спорта и моло-
дежной политики Админи-
страции муниципального об-
разования

-Муниципальное казенное
учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Мо-
жгинский детский дом»

2 квартал
2016 года

2 квартал
2016 года

2 квартал
2016 года

Ведущий специалист
эксперт  Управления

финансов

2. Проверка поста-
новки бухгалтер-
ского учета

- Муниципальное  бюджет-
ное учреждение «Управле-
ние заказчика»

- Муниципальное бюджетное
учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия Управ-
ления образования Админи-
страции муниципального об-
разования «Город Можга»

1 квартал
2016 года

3 квартал
2016 года

Ведущий специалист
эксперт  Управления

финансов

3. Проверка исполне-
ния  муниципаль-
ной программы
«Развитие физиче-
ской культуры и
спорта»

- Управление культуры,
спорта и молодежной поли-
тики Администрации муни-
ципального образования
(отдел физической культуры
и спорта)

2 квартал
2016 года

Ведущий специалист
эксперт  Управления

финансов

http://www.bus.gov.ru/


4. Проверка исполне-
ния  муниципаль-
ной подпрограммы
«Управление зе-
мельными ресур-
сами»

- Администрация муници-
пального образования «Го-
род Можга»

3 квартал
2016 года

Ведущий специалист
эксперт  Управления

финансов

5. Проверка исполне-
ния муниципально-
го задания

- Муниципальное бюджетное
 образовательное учреждение
дополнительного образова-
ния детей «Станция юных
техников»

- Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад об-
щеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением
деятельности по развитию
детей по познавательно-
речевому направлению № 1

- Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
средняя общеобразователь-
ная школа № 5

- Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад при-
смотра и оздоровления № 6

- Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре-
ждение средняя общеобразо-
вательная школа № 3 с
углубленным изучением от-
дельных предметов

- Муниципальное образова-
тельное учреждение допол-
нительного образования де-
тей «Центр дополнительного
образования детей»

1 квартал
2016 года

1 квартал
2016 года

2 квартал
2016 года

3 квартал
2016 года

4 квартал
2016 года

4 квартал
2016 года

Ведущий специалист
эксперт  Управления

финансов

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


