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План 
 проведения ревизий (проверок) комитета финансов   Администрации Пестовского муниципального района на  2017 год 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование объекта  Тема  Проверя
емый 

период 

Время 
прове- 
дения 

Мотивы 
включения 

в  план 

Исполнители  

1 2 3 4 5 6 7 
1 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Служба 
заказчика» 

Проверка отдельных вопросов финан-
сово-хозяйственной деятельности  
 

 2015-
2016 

  январь продолже-
ние 

проверки 

Цветкова Л.Н. 

2 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №2 
«Улыбка»   

Проверка отдельных вопросов финан-
сово-хозяйственной деятельности 

2016 январь-
февраль 

плановая 
проверка 

Цветкова Л.Н. 

3 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная школа 
д.Лаптево» 

Проверка отдельных вопросов финан-
сово-хозяйственной деятельности  

2016    март плановая 
проверка 

Цветкова Л.Н. 
 

4 Муниципальные учреждения Эффективность расходования 
государственными (муниципальными) 
учреждениями бюджетных средств на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, 
а также на мероприятия в области  
энергоснабжения и энергетической 
эффективности на 2014-2016 годы 

2014-
2016 

май-
июнь 

плановая 
проверка 

совместная проверка с  
КСП  Пестовского  
муниципального 
района. Цветкова Л.Н. 

5 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Физкультурно- 
спортивный комплекс 
«Молога» 
 

Проверка отдельных вопросов финан-
сово-хозяйственной деятельности  

2016 июль плановая 
проверка 

Цветкова Л.Н. 



6 Администрация Устюцкого 
сельского поселения 

Проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной  
деятельности   

2016 август-
сентябрь 

плановая 
проверка 

совместная проверка с  
КСП  Пестовского  
муниципального 
района. Цветкова Л.Н. 

7 Администрация Пестовского 
муниципального района 
 

О ходе реализации муниципальной 
программы «Развитие  территорий по 
обеспечению пожарной безопасности в 
Пестовском городском поселении на 
2016-2020 годы»  

2016- 
истекш

ий 
период 
2017 

  октябрь-
ноябрь 

плановая 
проверка 

совместная проверка 
с  КСП  Пестовского  
муниципального 
района,  Цветкова 
Л.Н. 

8 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №3 
«Теремок» 
 

Проверка отдельных вопросов финан-
сово-хозяйственной деятельности 

2016 декабрь плановая 
проверка 

Цветкова Л.Н. 
 

                              Контроль в сфере закупок  в   рамках   п.8 ст.99  Федерального закона от    05.04.2013 № 44-ФЗ 

1 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Служба 
заказчика» 

 Контроль в сфере  закупок  в   рамках   
п.8 ст.99  Федерального закона от    
05.04.2013 № 44-ФЗ 
 

 2015-
2016 

  январь продолже-
ние 

проверки 

Цветкова Л.Н. 

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная школа 
д.Лаптево» 

Контроль в сфере  закупок  в   рамках   
п.8 ст.99  Федерального закона от    
05.04.2013 № 44-ФЗ 

2016    март плановая 
проверка 

Цветкова Л.Н. 
 

3 Комитет образования и 
молодежной политики 
Администрации Пестовского 
муниципального района 
 

Контроль в сфере  закупок  в   рамках   
п.8 ст.99  Федерального закона от    
05.04.2013 № 44-ФЗ 

2016   апрель плановая 
проверка 

Цветкова Л.Н. 
 

 4 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Физкультурно- 
спортивный комплекс 
«Молога» 

Контроль в сфере  закупок  в   рамках   
п.8 ст.99  Федерального закона от    
05.04.2013 № 44-ФЗ 

2016 июль плановая 
проверка 

Цветкова Л.Н. 

                                   
 


