
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 12.12.2014                                                                                                           № 619  

                                                                           г. Оха 

Об утверждении плана работы 
контрольно-ревизионной группы 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» на 2015 год 

В целях осуществления контрольно-ревизионной группой администрации 
муниципального образования городской округ «Охинский» полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в муниципальном образовании городской округ 
«Охинский», в соответствии с п.42 Устава муниципального образования городской округ 
«Охинский»:   

1. Утвердить  план работы контрольно-ревизионной группы администрации 
муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015 год (прилагается). 

2. Разместить  настоящее  распоряжение на официальном сайте администрации 
www.adm-okha.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 
И.о. главы муниципального образования                                                      В.И.Никулин          
городской округ «Охинский» 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                  Утверждено  
                                                                                                                                                                                                   распоряжением администрации 
                                                                                                                                 муниципального образования 
                                                                                                                                                      городской округ «Охинский»   
                                                                                                                                                                                                   от  12.12.2014   № 619 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                  

План работы контрольно-ревизионной группы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015 год 
 

п/п Объект контроля Вид 
контрольного 
мероприятия 

Цель контрольного мероприятия Проверяемый 
период 

Период 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Исполнители 

1.   Составление годового отчета за 
2014 год 

 1 квартал Анисимова Ю.П. 

2. Муниципальное бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
"Охинская детская школа 
искусств №1 

Проверка Проверка: соблюдение порядка 
формирования и финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания; 
соблюдение условий 
предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение 
муниципального задания; 
соблюдение условий 
предоставления субсидий на иные 
цели; проверка полноты и 
достоверности отчетности 
учреждений о выполнении 
муниципального задания; анализ 
выполнения муниципального 
задания. 

2012-2013 1 квартал Анисимова Ю.П. 
Стахурская Ю.Е. 

3. Муниципальное бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 

Проверка Проверка: соблюдение порядка 
формирования и финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания; 

2012-2013 1 квартал Анисимова Ю.П. 
Стахурская Ю.Е. 



образования детей 
"Охинская детская школа 
искусств №2" 

соблюдение условий 
предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение 
муниципального задания; 
соблюдение условий 
предоставления субсидий на иные 
цели; проверка полноты и 
достоверности отчетности 
учреждений о выполнении 
муниципального задания; анализ 
выполнения муниципального 
задания. 

4. Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Ревизия 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Комплексная проверка 
деятельности, направленная на 
проведение контрольных 
действий по документальному и 
фактическому изучению 
законности всей совокупности 
совершенных финансовых и 
хозяйственных операций, 
достоверности и правильности их 
отражения в бюджетной 
отчетности. 

2012-2013 2 квартал Анисимова Ю.П. 
Стахурская Ю.Е. 

5. Муниципальное бюджетное 
учреждение "Охинский 
краеведческий музей" 

Проверка Проверка: соблюдение порядка 
формирования и финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания; 
соблюдение условий 
предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение 
муниципального задания; 
соблюдение условий 
предоставления субсидий на иные 
цели; проверка полноты и 
достоверности отчетности 
учреждений о выполнении 

2012-2013 2-3 квартал Стахурская Ю.Е. 



муниципального задания; анализ 
выполнения муниципального 
задания. 

6. Муниципальное бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей Детско-
юношеская спортивная 
школа 

Проверка Проверка: соблюдение порядка 
формирования и финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания; 
соблюдение условий 
предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение 
муниципального задания; 
соблюдение условий 
предоставления субсидий на иные 
цели; проверка полноты и 
достоверности отчетности 
учреждений о выполнении 
муниципального задания; анализ 
выполнения муниципального 
задания. 

2012-2013 3 квартал Анисимова Ю.П. 

7. Собрание муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Ревизия 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Комплексная проверка 
деятельности, направленная на 
проведение контрольных 
действий по документальному и 
фактическому изучению 
законности всей совокупности 
совершенных финансовых и 
хозяйственных операций, 
достоверности и правильности их 
отражения в бюджетной 
отчетности. 

2013-2014 3-4 квартал Анисимова Ю.П. 
Стахурская Ю.Е. 

8. Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального 
строительство городского 
округа «Охинский» 

Ревизия 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Комплексная проверка 
деятельности, направленная на 
проведение контрольных 
действий по документальному и 
фактическому изучению 
законности всей совокупности 

2012-2013 4 квартал Анисимова Ю.П. 
Стахурская Ю.Е. 



совершенных финансовых и 
хозяйственных операций, 
достоверности и правильности их 
отражения в бюджетной 
отчетности. 

9.   Контроль  за реализацией 
материалов проведенных 
проверок (ревизий) 

 постоянно Анисимова Ю.П. 
Стахурская Ю.Е. 

10.   Разработка плана контрольных 
мероприятий на 2015 год  

 4 квартал Анисимова Ю.П. 

11.   Разработка нормативных 
документов 

 По мере 
необходимости 

Анисимова Ю.П. 
Стахурская Ю.Е. 
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