
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 

П Р И К А З 

 
30.12.2013                                                                                                            № 258 

 

Об утверждении плана работы 

контрольно-ревизионного отдела 

управления финансов администрации города Мурманска 

на 1 квартал 2014 года 

 
 

Во исполнение главы 26 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)       

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить план работы контрольно-ревизионного отдела управления 

финансов администрации города Мурманска на 1 квартал 2014 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 

«30» ____12_____ 2013 год 

 

 

Ознакомлены: 

 

Начальник контрольно- 

ревизионного отдела управления финансов 

администрации города Мурманска                                                  Н.А. Корниенко 

 

Заместитель начальника контрольно- 

ревизионного отдела управления финансов 

администрации города Мурманска                                                    Т.В. Соловьева 

 

 



 

   

Приложение 

к приказу управления финансов администрации 

города Мурманска от 30.12.2013 № 258 

План 

работы контрольно-ревизионного отдела управления финансов администрации города Мурманска 

 на 1 квартал 2014 года 

    
Наименование объекта 

проверки 
Наименование контрольного мероприятия 

Проверяемый 

период 

Месяц 

проведения 

проверки 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационно-аналитические мероприятия 

1.1. 

  

Подготовка годового отчета в соответствии с приказом Росстата от 

21.12.2011 № 503 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минэкономразвития России 

федерального статистического наблюдения за осуществлением 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

2013 год январь 

  

1.2. 

  

Подготовка доклада в соответствии с Постановлением 

Правительства России от 05.04.2010 № 215 "Об утверждении 

правил подготовки докладов об осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности и эффективности такого контроля (надзора)"  

2013 год январь 

  

1.3. 

  

Подготовка информации о деятельности органа, уполномоченного 

на осуществление контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов для муниципальных 

нужд города Мурманска 

2013 год январь 

  

1.4. 

  

Реализация мероприятий в соответствии с постановлением 

администрации города Мурманска от 12.04.2011 № 602 "Об 

утверждении типового порядка осуществления контроля 

за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений", а именно: 

2013 год январь 

  



 

 

 

  

1.4.1. 
  

 - анализ и обобщение результатов контрольной деятельности в 

части ведомственного финансового контроля 
2013 год январь 

  

1.4.2. 

  

 - контроль качества проведения проверок в структурных 

подразделениях администрации города Мурманска, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя. 

2013 год февраль 

  

1.5. 
  

Составление сводного отчета о контрольно-ревизионной 

деятельности 
2013 год март 

  

1.6.   

Реализация материалов проверок, проведенных в декабре 2013 года, 

в ММБУ "Единая дежурно-диспетчерская служба", МБУЗ 

"Городская поликлиника № 1" 

2013 год январь 

  

2. Контрольные  мероприятия 

2.1. ТСЖ "Ленина 78" 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности по обращению прокуратуры Октябрьского 

административного округа города Мурманска 

01.01.2011 - 

06.11.2013 
январь 

Продолжение 

проверки, начатой в 

4 квартале 2013 года 

2.2. 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры "Мурманские 

городские парки и 

скверы" 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности 

2012 - 2013 

годы 
январь   



2.3. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение г. 

Мурманска средняя 

общеобразовательная 

школа № 36 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности 
2013 год март   

2.4. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

г.Мурманска гимназия 

№ 5 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности 

2012-2013 

годы 
март   

 
  

 
 

 Начальник контрольно-ревизионного отдела  

   управления финансов администрации 

   города Мурманска 

   

Н.А.Корниенко 

      СОГЛАСОВАНО: 
    Заместитель начальника управления  

  

Н.В. Осина 

финансов администрации города Мурманска  
    


