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ГОДОВОЙ ПЛАН
контрольно-ревизионной работы Управления финансов Администрации

муниципального образования «Город Можга» на 2020 год
(с изменениями от 01.04.2020 года, 01.07.2020 года, 19.10.2020 года, 25.12.2020 года)

№/
№
п/п

Наименование мероприятий Перечень проверяемых учреждений Поверяе-
мый пери-

од

Срок про-
ведения

мероприя-
тия

Форма кон-
трольного
мероприя-

тия

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7
1 Проверка соблюдения законодательства

РФ и иных нормативных правовых ак-
тов о контрактной системе в сфере за-
купок  товаров,  работ,  услуг для обес-
печения муниципальных нужд

Муниципальное бюджетное  учрежде-
ние дополнительного образования
«Центр дополнительного образования
детей» города Можги Удмуртской
Республики

2019 год 1 квартал
2020 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

2 Проверка соблюдения законодательства
РФ и иных нормативных правовых ак-
тов о контрактной системе в сфере за-
купок  товаров,  работ,  услуг для обес-
печения муниципальных нужд

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
«Детский сад № 19 общеразвивающей
направленности» города Можги

2019 год 1 квартал
2020 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

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

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
«Детский сад № 18 общеразвивающей
направленности» города Можги

2019 год 1 квартал
2020 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

4 Проверка реализации порядка размеще-
ния информации муниципальными
учреждениями на официальном сайте в
сети Интернет (www.bus.gov.ru)

Муниципальные бюджетные, авто-
номные, казенные учреждения Управ-
ления образования Администрации
муниципального образования «Город
Можга»

2019, 2020
годы

2 квартал
2020 года

Проверка Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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5 Проверка реализации порядка размеще-
ния информации муниципальными
учреждениями на официальном сайте в
сети Интернет (www.bus.gov.ru)

Муниципальные бюджетные учрежде-
ния Управления культуры, спорта и
молодежной политики Администрации
муниципального образования

2019, 2020
годы

2 квартал
2020 года

Проверка Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

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

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Управление заказчика»

2019, 2020
годы

2 квартал
2020 года

Проверка  Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

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

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5»

2019 год 2 квартал
2020 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

8 Проверка постановки бухгалтерского
учета

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Управление заказчика» города
Можги

2019 год 3 квартал
2020 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

9 Проверка законности, результативности
использования межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджета
Удмуртской Республики в рамках наци-
онального проекта «Демография», фе-
дерального проекта «Содействие заня-
тости женщин – создание условий до-
школьного образования для детей в воз-
расте до трех лет»

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
«Детский сад № 15 общеразвивающей
направленности» города Можги

2019 год 3 квартал
2020 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

10 Проверка соблюдения законодательства
РФ и иных нормативных правовых ак-
тов о контрактной системе в сфере за-
купок  товаров,  работ,  услуг для обес-
печения муниципальных нужд

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры "Историко-краеведчес-
кий музей" города Можги

2019 год 3 квартал
2020 года

Выездная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

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

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение
«Детский сад № 24 общеразвивающей
направленности» города Можги

2019 год 3 квартал
2020 года

Камеральная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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12 Проверка соблюдения законодательства
РФ и иных нормативных правовых ак-
тов о контрактной системе в сфере за-
купок  товаров,  работ,  услуг для обес-
печения муниципальных нужд

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
«Детский сад № 5 компенсирующей
направленности» города Можги

2019 год 3 квартал
2020 года

Камеральная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

13 Проверка соблюдения законодательства
РФ и иных нормативных правовых ак-
тов о контрактной системе в сфере за-
купок  товаров,  работ,  услуг для обес-
печения муниципальных нужд

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение
«Детский сад № 22 общеразвивающей
направленности» города Можги

2019 год 3-4 квартал
2020 года

Камеральная
проверка

Ведущий специа-
лист эксперт

Управления  фи-
нансов

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

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 9 общеразвиваю-
щей направленности» города Можги

2019 год 4 квартал
2020 года

Камеральная
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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