
Приложение 1 

 

Утверждаю: 

Начальник Финансового управления 

администрации Тайшетского района 

__________________Т.М.Вахрушева 

 

 

 

План 

работы ревизионного отдела финансового управления 

администрации Тайшетского района 

на  2015г. 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный за исполнение 

1 2 3 4 

1  Отчет об исполнении функции 

Муниципального контроля за 

2014 год 

 

12.01.2015-

15.01.2015 

 

Побережная Н.В. 

2 Муниципальное учреждение 

«Управление культуры, спорта 

и молодежной политики» 

(проверка исполнения 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных по 

результатам проведенной  

проверки в 2014г.) 

 

    

 

19.01.2015- 

30.01.2015 

 

 

 

Побережная Н.В. 

Кобелева Е.А. 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2   (Проверка целевого и 

эффективного использования 

бюджетных средств, 

направленных на 

осуществление финансовой 

деятельности учреждения за 

2013г). 

 

 

 

03.02.2015-         

23.03.2015 

 

 

 

                  Побережная Н.В. 

Кобелева Е.А. 

 

4 МБОУ СОШ № 2 г. Тайшет 

(подготовка предписания об 

устранении выявленных 

нарушений.) 

 

 

до 06.04.2015 

 

 

Побережная Н.В. 

 

5 МБОУ СОШ №5 (проверка 

исполнения мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных по результатам 

проведенной  проверки в 

2014г.) 

 

 

07.04.2015- 

20.04.2015 

 

 

Побережная Н.В. 

 

6 МУ «Департамент по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

Тайшетского района» 

(проверка исполнения 

 

 

06.05.2015- 

20.05.2015 

 

 

Побережная Н.В. 

 



мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных по 

результатам проведенной  

проверки в 2014г) 

7 МУ «Управление 

строительства, архитектуры и 

инвестиционной политики 

администрации Тайшетского 

района». (Проверка целевого и 

эффективного использования 

бюджетных средств, 

направленных на 

осуществление финансовой 

деятельности учреждения за 

2013- 2014гг) 

 

                        

 

 

 

01.06.2015- 

20.07.2015 

 

 

 

 

 

Побережная Н.В. 

Черепанова Н.О. 

8 МУ «УСАиИП» (подготовка 

предписания  об устранении 

выявленных нарушений) 

 

до 03.08.2015 

 

Побережная Н.В. 

 

9 Муниципальное учреждение 

«Управление образования 

администрации Тайшетского 

района» (проверка исполнения 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных по 

результатам проведенной  

проверки в 2014г) 

 

 

 

04.08.2015- 

17.08.2015 

 

 

 

Побережная Н.В. 

 

 

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «ЦТР и ГО 

«Радуга».  (Проверка целевого 

использования бюджетных 

средств, направленных на 

осуществление финансовой 

деятельности учреждения за II 

полугодие 2013г. -2014г). 

 

 

 

24.08.2015-

09.10.2015 

 

 

 

 

 

Побережная Н.В. 

Черепанова Н.О. 

 

 

 

11 МБОУ ДОД «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования 

«Радуга» (подготовка 

предписания об устранении 

выявленных нарушений). 

 

 

 

до 23.10.2015 

 

 

 

Побережная Н.В. 

 

12 МУ «Администрация 

Тайшетского района» 

(проверка целевого и 

эффективного использования 

бюджетных средств, 

направленных на 

осуществление финансовой 

деятельности учреждения за II 

полугодие 2013г.- 2014г). 

 

 

 

26.10.2015-            

11.12.2015 

 

 

 

Побережная Н.В. 

Черепанова Н.О. 

 

13 МУ «Администрация 

Тайшетского района» 

(подготовка предписания об 

 

 

до 25.12.2015 

 

 

Побережная Н.В. 



устранении выявленных 

нарушений). 

 

14 Внеплановые проверки по 

распоряжению начальника 

Финансового управления, мэра 

Тайшетского района (В 

соответствии с документами, 

послужившими основанием 

для назначения внеплановой 

проверки.) 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Побережная Н.В. 

Черепанова Н.О. 

 

15 Составление плана проведения 

проверок (ревизий) на 2016 

год 

 

декабрь 

 

Побережная Н.В. 

. 

 

 

 

 

 

 

Начальник ревизионного отдела 

финансового управления администрации  

Тайшетского района                                                                                  Н.В.Побережная  

 


