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ПЛАН
контрольно-ревизионной работы Управления финансов Администрации

муниципального образования «Город Можга» на 2014 год

№/
№
п/п

Наименование
мероприятий

Перечень проверяемых
учреждений

Срок
исполнения

Исполнитель

1. Ревизия
финансово-
хозяйственной
деятельности
учреждений

-Муниципальное  бюджетное
учреждение «Управление
заказчика»

-Управление образования
Администрации
муниципального образования
«Город Можга»

1 квартал
2014 года

2 квартал
2014 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  бюджетное
учреждение «Управление
заказчика»

-Управление образования
Администрации
муниципального образования
«Город Можга»

1 квартал
2014 года

2 квартал
2014 года

Ведущий специалист
эксперт  Управления
финансов
Администрации МО
«Город Можга»

3. Проверка
исполнения
целевой
программы
«Туберкулез»

- Муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Можгинский межрайонный
противотуберкулезный
диспансер»

1 квартал
2014 года

Ведущий специалист
эксперт  Управления
финансов
Администрации МО
«Город Можга»

4. Проверка
исполнения
муниципальной
целевой
программы
«Забота»

- Муниципальное бюджетное
учреждение социального
обслуживания «Комплексный
центр социального
обслуживания населения г.
Можги»

3 квартал
2014 года

Ведущий специалист
эксперт  Управления
финансов
Администрации МО
«Город Можга»

5. Проверка
исполнения

- Управление образования
Администрации

4 квартал
2014 года

Ведущий специалист
эксперт  Управления



муниципальной
целевой
программы
«Детское и
школьное питание
на 2010-2014 годы
в городе Можге»

муниципального образования
«Город Можга»

финансов
Администрации МО
«Город Можга»

6. Проверка
исполнения
муниципального
задания

- Муниципальное бюджетное
учреждение «Молодежный
центр «Доверие» города
Можги

- Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 5
города Можги»

- Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Авиационно-
технический спортивный
клуб» города Можги

- Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Музей
«Набат памяти» города Можги

- Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Дом
культуры «Октябрь» города
Можги

1 квартал
2014 года

2 квартал
2014 года

2 квартал
2014 года

3 квартал
2014 года

4 квартал
2014 года

Ведущий специалист
эксперт  Управления
финансов
Администрации МО
«Город Можга»

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


