
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 
П Р И К А З 

 
06.09.2013                                                                                                            № 152 
 

О внесении изменений в приложение к приказу 
управления финансов администрации города Мурманска  

от 27.06.2013 № 99 «Об утверждении плана работы контрольно-
ревизионного отдела управления финансов администрации 

города Мурманска на 3 квартал 2013 года» 
(в редакции приказа от 19.08.2013 № 136) 

 
 

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. Внести дополнение в приложение к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 27.06.2013 № 99 «Об утверждении плана  
работы контрольно-ревизионного отдела управления финансов администрации 
города Мурманска на 3 квартал 2013 года» (в редакции приказа от 19.08.2013 
№ 136) согласно приложению. 

2. 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 
«_06__» ____09_____ 2013 год 
 
 
Ознакомлены: 
 
И.о. начальника контрольно- 
ревизионного отдела управления финансов 
администрации города Мурманска                                                 Т.В.Соловьева 
 
 
 

 



   Наименование объекта 
проверки Наименование контрольного мероприятия Проверяемый 

период

Месяц 
начала 

проверки
Примечание

1 2 3 4 5 6

2.9.

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 год, 
текущий 

период 2013 
года

сентябрь

И.о.начальника контрольно-ревизионного отдела 
управления финансов администрации
города Мурманска Т.В.Соловьева

СОГЛАСОВАНО:
Н.В. Осина

финансов администрации города Мурманска 

Дополнение в план
работы контрольно-ревизионного отдела управления финансов администрации города Мурманска

 на 3 квартал 2013 года

Приложение
к приказу управления финансов администрации 

города Мурманска
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Заместитель начальника управления 

2. Контрольные  мероприятия


