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ПЛАН
контрольно-ревизионной работы Управления финансов Администрации

муниципального образования «Город Можга» на 2015 год

№/
№
п/п

Наименование
мероприятий

Перечень проверяемых
учреждений

Срок
исполнения

Исполнитель

1. Ревизия
финансово-
хозяйственной
деятельности
учреждений

- Муниципальное  казенное
образовательное учреждение
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей «Можгинский
детский дом»

- Управление культуры спорта
и молодежной политики
Администрации
муниципального образования
«Город Можга»

2 квартал
2015 года

3 квартал
2015 года

Ведущий специалист
эксперт  Управления
финансов
Администрации МО
«Город Можга»
совместно с главным
специалистом
контрольно-
ревизионного
сектора городской
Думы МО Город
Можга»

2. Проверка
постановки
бухгалтерского
учета

- Муниципальное  казенное
образовательное учреждение
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей «Можгинский
детский дом»

- Управление культуры спорта
и молодежной политики
Администрации
муниципального образования
«Город Можга»

2 квартал
2015 года

3 квартал
2015 года

Ведущий специалист
эксперт  Управления
финансов
Администрации МО
«Город Можга»

3. Проверка
исполнения
целевой
программы
«Чистый город»

- Муниципальное  бюджетное
учреждение «Управление
заказчика»

1 квартал
2015 года

Ведущий специалист
эксперт  Управления
финансов
Администрации МО
«Город Можга»

4. Проверка
исполнения
целевой
программы
«Молодежь

- Управление культуры,
спорта и молодежной
политики Администрации
муниципального образования
«Город Можга»

3 квартал
2015 года

Ведущий специалист
эксперт  Управления
финансов
Администрации МО
«Город Можга»



города Можги»
5. Проверка

исполнения
муниципального
задания

- Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей Дом детского
творчества города Можги

- Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением деятельности
по развитию детей по
познавательно-речевому
направлению № 2 города
Можги

- Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 6 им.А.Н.Сабурова

1 квартал
2015 года

2 квартал
2015 года

4 квартал
2015 года

Ведущий специалист
эксперт  Управления
финансов
Администрации МО
«Город Можга»

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


