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                                                                         Руководитель финансового отдела  

МО  «Советский муниципальный район» 
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ПЛАН 

контрольно-ревизионной работы финансового отдела 

 МО «Советский муниципальный район» на  2016 год. 

 
№ п/п Объект проверки  Предмет проверки Срок  

исполнения 

Исполнитель Отметка об 

исполнении 

1  МОУ «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Ревизия по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Проведение внутренней муниципальной финансовой проверки, 

предусмотренной частью 8 статьи 99 ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Февраль 

 

 

Рябчикова Т.А. 

 

2 Автономное учреждение 

«Газета «Вестник района» 

Ревизия по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Проведение внутренней муниципальной финансовой проверки, 

предусмотренной частью 8 статьи 99 ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Февраль-

март  

Рябчикова Т.А.  

3 МДОУ «Детский сад №6 

«Родничок» комбинированного 

вида п.Советский Республики 

Марий Эл 

Ревизия по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Проведение внутренней муниципальной финансовой проверки, 

предусмотренной частью 8 статьи 99 ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

Март 

 

Рябчикова Т.А. 

 

4 МДОУ «Детский сад №5 

«Ромашка» общеразвивающего 

вида п.Советский Республики 

Марий Эл 

Ревизия по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Проведение внутренней муниципальной финансовой проверки, 

предусмотренной частью 8 статьи 99 ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

Март- 

апрель 

 

 

Рябчикова Т.А. 

 

5 Администрации МО 

«Городское поселение 

Советский» 

Ревизия исполнения смет расходов. Проведение внутренней муниципальной 

финансовой проверки, предусмотренной частью 8 статьи 99 ФЗ № 44 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 

Апрель 

 

Рябчикова Т.А. 

 

6   МОУ «Вятская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Ревизия по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Проведение внутренней муниципальной финансовой проверки, 

предусмотренной частью 8 статьи 99 ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Май- 

Июнь 

Рябчикова Т.А.  



7 МДОУ «Детский сад 

«Колосок»   

общеразвивающего вида 

с.Вятское Советского района 

РМЭ 

Ревизия по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Проведение внутренней муниципальной финансовой проверки, 

предусмотренной частью 8 статьи 99 ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Июнь 

  

 

Рябчикова Т.А. 

 

8 МОУ ДОД «Дом детского 

творчества детей п.Советский» 

Ревизия по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Проведение внутренней муниципальной финансовой проверки, 

предусмотренной частью 8 статьи 99 ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Июль 

 

 

Рябчикова Т.А. 

 

9 МОУ «Кельмаксолинская   

средняя общеобразовательная 

школа» 

Ревизия по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Проведение внутренней муниципальной финансовой проверки, 

предусмотренной частью 8 статьи 99 ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Сентябрь  

 

 

Рябчикова Т.А. 

 

10 МДОУ «Детский сад 

«Шонанпыл» д. Кельмаксола 

Советского района РМЭ 

Ревизия по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Проведение внутренней муниципальной финансовой проверки, 

предусмотренной частью 8 статьи 99 ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Сентябрь 

 

 

Рябчикова Т.А. 

 

11 МОУ «Ронгинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Ревизия по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Проведение внутренней муниципальной финансовой проверки, 

предусмотренной частью 8 статьи 99 ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Октябрь 

 

 

Рябчикова Т.А. 

 

12 МДОУ «Детский сад 

«Колосок»  общеразвивающего 

вида с. Ронга Советского 

района РМЭ 

Ревизия по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Проведение внутренней муниципальной финансовой проверки, 

предусмотренной частью 8 статьи 99 ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Ноябрь 

 

 

Рябчикова Т.А. 

 

13   МДОУ "Детский сад № 7 

«Светлячок» 

общеразвивающего вида  

п.Советский Республики 

Марий Эл 

Ревизия по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Проведение внутренней муниципальной финансовой проверки, 

предусмотренной частью 8 статьи 99 ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Декабрь 

 

 

Рябчикова Т.А. 

 

 
    Главный специалист отдела бюджетного учета и отчетности 

     Финансового отдела МО «Советский муниципальный район»                                          /Т.А. Рябчикова /                                                      

 


