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Изменения, вносимые в ГОДОВОЙ ПЛАН
контрольно-ревизионной работы Управления финансов Администрации

муниципального образования «Город Можга» на 2019 год

Внести изменения в годовой план контрольно-ревизионной работы на 2019 год, изложив пункты 11, 13, 14, 15, ,16 в новой редакции:
№/
№
п/п

Наименование мероприятий Перечень проверяемых учреждений Поверяемый
период

Срок прове-
дения меро-

приятия

Форма кон-
трольного ме-

роприятия

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7
11 Проверка соблюдения законода-

тельства РФ и иных нормативных
правовых актов о контрактной си-
стеме в сфере закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд

Муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры «Централизован-
ная библиотечная система»

2018 год 4 квартал
2019 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

13 Проверка постановки бухгалтер-
ского учета

Муниципальное бюджетное учре-
ждение «Централизованная бухгал-
терия Управления культуры, спорта
и молодежной политики Админи-
страция муниципального образова-
ния «Город Можга»

2018 год 4 квартал
2019 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

14 Проверка законности, результа-
тивности исполнения бюджетных
средств, выделенных на реализа-
цию подпрограммы «Повышение
эффективности расходов бюджета
муниципального образования «Го-
род Можга»

Администрация муниципального
образования «Город Можга»

2018 год 4 квартал
2019 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов



15 Проверка соблюдения законода-
тельства РФ и иных нормативных
правовых актов о контрактной си-
стеме в сфере закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд

Муниципальное бюджетное учре-
ждение дополнительного образова-
ния «Детская художественная шко-
ла имени А.К.Леонтьева» города
Можги

2018 год 4 квартал
2019 год

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

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

Муниципальное бюджетное учре-
ждение дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств» го-
рода Можги

2018 год 4 квартал
2019 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

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


