
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

г. Омутнинск

09.12.2015                                      № 141

О проведении ревизий 
и проверок в 2016 году

В  целях  осуществления  последующего  контроля  финансово-
хозяйственной  деятельности  муниципальных  учреждений  Омутнинского
района и исполнения бюджетов муниципальных образований Омутнинского
района ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график проведения ревизий и проверок финансово-
хозяйственной  деятельности  муниципальных  учреждений  района  на  2016
год. Прилагается.

2.  Главному  специалисту  по  контролю  финансового  управления
Омутнинского  района  Ивановой  Г.Н.  обеспечить  проведения  ревизий  и
проверок в соответствии с планом-графиком.

3. Главному  специалисту  по  контролю  финансового  управления
Омутнинского района Ивановой Г.Н. довести до руководителей учреждений
и органов  местного  самоуправления  Омутнинского  района  план  –  график
проведения ревизий и проверок на 2016 год и разместить на официальном
Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Омутнинского района по финансам,
начальник финансового управления
Омутнинского района                                      Н.В. Гоголева

Иванова Галина Николаевна
8(83352)2-31-18



                                                                 УТВЕРЖДЕН:
                                                                                                            приказом финансового управления

                                                                               Омутнинского района 
                                                                            от 09.12.2015 № 141

ПЛАН
ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности

 в муниципальных учреждениях Омутнинского района 
на 2016 год

№
п/п

Наименование темы
контрольного мероприятия

Объект контроля Срок
исполнения

1 Проверка правильности
установления заработной платы
руководителей муниципальных
учреждений, их заместителей и
главных бухгалтеров в 2015 и

2016 годы

Управление образования
администрации муниципального

образования Омутнинский
муниципальный район Кировской

области 

1 квартал
2 Ревизия финансово-

хозяйственной деятельности
Администрация муниципального

образования Омутнинский
муниципальный район Кировской

области 

3 Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности

Администрация муниципального
образования Восточное городское
поселение Омутнинского района

Кировской области 2 квартал
4 Ревизия финансово-

хозяйственной деятельности
Администрация муниципального

образования Леснополянское сельское
поселение Омутнинского района

Кировской области 
5 Ревизия финансово-

хозяйственной деятельности
Администрация муниципального

образования Чернохолуницкое сельское
поселение Омутнинского района

Кировской области 

3 квартал

6 Проверка поступления и
расходования средств от

оказания муниципальным
бюджетным учреждением услуг

(выполнением работ),
предоставление которых для

физических и юридических лиц
осуществляется на платной

основе, и от иной приносящей
доход деятельности в

учреждениях культуры за 2015 и
2016 годы

Управление культуры
администрации муниципального

образования Омутнинский
муниципальный район Кировской

области 

7 Проверка своевременности
поступления средств от
сотрудников на оплату

стоимости питания в детских
дошкольных образовательных

учреждениях за 2015 и 2016 годы

Управление образования
администрации муниципального

образования Омутнинский
муниципальный район Кировской

области 
4 квартал

8 Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности

Управление образования
администрации муниципального

образования Омутнинский
муниципальный район Кировской

области 


