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Утверждаю 

Начальник управления 

финансов администрации  

Ординского муниципального района   

 

__________                  А.В. Буторина  
                                                                                                                                                                                           (подпись)               (расшифровка подписи) 

«___» _________ 2014 г. 

 

Уточненный план 

ревизий (проверок) 

Управления финансов администрации Ординского муниципального района   

на 2014год 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта ревизии 

(проверки) 

Наименование  

темы ревизии 

(проверки) 

Проверяемый период Сроки проведения 

ревизии 

(проверки) 

Предыдущая проверка 

Дата Наименование 

контрольного органа, 

осуществлявшего 

ведомственный 

финансовый контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1. МБОУ ДОД «Ординская 

ДШИ» 

комплексная с 01 июля 2012 г. по 

31 декабря 2013г. 

Январь-февраль 

2014 г. 

Май 

2008 г. 

Управление финансов 

2. МБУ «Межпоселенческая   

центральная библиотека» 

Ординского муниципального 

района 

комплексная с 01 июля 2012г. по 

31 декабря 2013 г. 

Март 2014 г. Декабрь 

2009г. 

Управление финансов 

3. МКДОУ «Рубежовский  

детский сад» 

комплексная с 01 июля 2012 г. по 

31 декабря 2013 г. 

Апрель-май 2014 г. Май2010

г. 

Управление финансов 

4. МКДОУ «Шляпниковский 

детский сад» 

комплексная с 01 июля 2012 г. по 

31 декабря 2013 г 

Май-июнь 2014 г. Январь 

2010 г. 

Управление финансов 

5. МАУ «Ординский духовой  

оркестр» 

комплексная с  01 июля 2012 г. по 

31 декабря 2013 г. 

Июнь-июль 2014 г. Не 

проводил

ась 

Управление финансов 



 2 

6. МКДОУ «Карьевский детский 

сад» 

комплексная с 01 июля 2012 г. по 

31 декабря 2013 г 

Июль-август 2014 г. Июнь 

2008 г. 

Управление финансов 

7. МБОУ «Медянская средняя 

общеобразовательная школа» 

комплексная с 01 января 2013 г. по 

30 июня 2014 г 

Август-октябрь 

2014г. 

Октябрь 

2010г. 

Управление финансов 

8. МБОУ «Малоашапская  

основная общеобразовательная 

школа» 

комплексная с 01 января 2013 г. по 

30 июня 2014 г 

Октябрь-ноябрь 

2014г. 

Февраль 

2011 год. 

Управление финансов 

9. МУ «ОКС» комплексная с 01 января 2013 г. по 

30 июня 2014 г 

Ноябрь-декабрь 

2014 г. 

Март 

2011 год. 

Управление финансов 

 

Начальник отдела по контролю за расходованием бюджетных средств           _______________                        Е.А. Матакова 

             (должность лица, составившего план)                                                                                (подпись)                           (расшифровка подписи) 

«___» ___________ 2014г. 
 

 

Согласовано: 

Глава муниципального района 

_______________       Г.С. Банников 
      (подпись)                    (расшифровка подписи) 
 

"____" ______________ 20__ г. 

 

Заместитель главы администрации Ординского муниципального района 

 

 _____________   ________________________ 
  (подпись)            (расшифровка подписи) 

"____" ______________ 20__ г. 

 

 

 

Управление образования администрации Ординского муниципального района 
 (главный распорядитель бюджетных средств) 

_____________   ________________________ 
  (подпись)            (расшифровка подписи) 

"____" ______________ 20__ г. 
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Отдел по социальной политике администрации Ординского  

муниципального района Пермского края 
(главный распорядитель бюджетных средств) 

 

_____________   ________________________ 
  (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

"____" ______________ 20__ г. 

 

 

 

Перечень бюджетополучателей, подлежащих проверке, но не вошедших в план ревизии (проверки) на 2014 год. 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта ревизии (проверки) Дата предыдущей  ревизии (проверки) 

1. Отдел по социальной политике администрации Ординского муниципального 

района Пермского края  

не проводилась 

2. МКДОУ «Ординский детский сад № 3» Апрель 2010г.( частично проводилась по 

запросу  прокурорской проверки) 

3. МБУ ФОК «Золотая Орда» Август 2011 год. 

4. МБОУ «Карьевская СОШ» Октябрь 2011год 

5. МБОУ «Шляпниковская  СОШ» Декабрь 2011 год 

 


