
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 

П Р И К А З 

 
01.10.2013                                                                                                 № 182 

 

Об утверждении плана работы 

контрольно-ревизионного отдела 

управления финансов администрации города Мурманска 

на 4 квартал 2013 года 

 
 

Во исполнение статей 266, 270 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Положением об управлении финансов 

администрации города Мурманска, утвержденным постановлением 

администрации города Мурманска от 23.08.1997 № 1335 (в ред. постановлений 

от 11.08.2009 № 742, от 03.04.2012 № 652, от 11.07.2012 № 1568, от 12.12.2012 

№  2967,   от 29.12.2012   №   3185)    в   связи    со   служебной необходимостью  

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить план работы контрольно-ревизионного отдела управления 

финансов администрации города Мурманска на 4 квартал 2013 года, согласно 

приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления финансов администрации города 

Мурманска Осину Н.В. 

 

 

 

Начальник управления финансов 

администрации города Мурманска                                             О.В. Умушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано: 

Заместитель начальника управления финансов  

администрации города Мурманска                                                        Н.В. Осина 

«___» _________ 2013 год 

 

 

Ознакомлены: 

 

Начальник контрольно- 

ревизионного отдела управления финансов 

администрации города Мурманска                                                 Н.А. Рычкова 

 

 

 



   

Приложение 

к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 

01.10.2013 № 182 

План 

работы контрольно-ревизионного отдела управления финансов администрации города Мурманска 

 на 4 квартал 2013 года 

  
Наименование объекта 

проверки 
Наименование контрольного мероприятия 

Проверяемый 

период 

Месяц 

начала 

проверки 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационно-аналитические мероприятия 

1.1 
  

Составление отчетов о контрольно-ревизионной деятельности за 

2013 год 
  декабрь 

  

2. Контрольные  мероприятия 

2.1. 

Мурманское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Управление дорожного 

хозяйства" 

Дополнительная проверка эффективности использования средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания за 2012 год и текущий период 2013 года.  

2012, 1 

полугодие 

2013 

октябрь 

продолжение 

проверки, 

начатой в 3 

квартале 2013 

года 

2.2. 

«Мурманское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Управление по 

обеспечению 

деятельности органов 

местного 

самоуправления города 

Мурманска». 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности 

2012, 1 

полугодие 

2013 

октябрь 

продолжение 

проверки, 

начатой в 3 

квартале 2013 

года 



2.3. 

Мурманское 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Единая дежурно-

диспетчерская служба" 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности 
2013 год октябрь 

  

2.4. 

Мурманское 

муниципальное 

казенное  учреждение 

"Управление 

капитального 

строительства" 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности 

2012, 9 

месяцев 

2013 

ноябрь 

  

2.5. 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Мурманские 

городские парки и 

скверы" 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности 

2012, 9 

месяцев 

2013 

декабрь   

     
 

     
 

     
 Начальник контрольно-ревизионного отдела  

   управления финансов администрации 

   

города Мурманска 

   

Н.А. 

Рычкова 

      СОГЛАСОВАНО: 
    Заместитель начальника управления  

  

Н.В. Осина 

финансов администрации города Мурманска  
    


