
Копия   

            
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН»  

 «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 28 октября 2016 года                                                                             № 682 

с. Дебесы 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального 

образования «Дебесский район» от 14 августа 2015 года № 167 «О внутреннем 

муниципальном финансовом контроле в муниципальном образовании 

«Дебесский район», на основании плана контрольных мероприятий, 

утвержденного распоряжением Администрации  муниципального образования 

«Дебесский район» от 10 декабря  2015 года № 779 «Об утверждении плана 

контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю на 2016 год», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Дебесский район», 

1.Провести плановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности, 

постановки бюджетного учета и отчетности в Администрации муниципального 

образования «Тыловайское». 

2. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: Шкляеву 

Ирину Владимировну, ведущего бухгалтера - ревизора сектора контрольно - 

ревизионной работы Администрации муниципального образования «Дебесский 

район». 

О проведении плановой ревизии 

финансово-хозяйственной 

деятельности, постановки 

бюджетного учета и отчетности в 

Администрации муниципального 

образования «Тыловайское» 

  



3. Установить проверяемый период с 01 января 2013 года по 31 

октября 2016 года. 

4. Срок проведения проверки: с 07 ноября 2016 года по 02 декабря 

2016 года. 

5. Утвердить прилагаемую программу ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности, постановки бюджетного учета и отчетности в Администрации 

муниципального образования «Тыловайское». 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Дебесский район»                                                       А.С. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Верно: Исполняющий обязанности Руководителя Аппарата  

             Главы муниципального образования, районного Совета депутатов и 

             Администрации района ________________ С.А. Хохрякова 

 

31.10.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Подготовил                                                                     

Ведущий бухгалтер-ревизор СКРР                                                      И.В. Шкляева 

                                                                                                                 «____»_________  2016 г. 

 

 
Разослать: в дело, СКРР, отдел бюджетного учета и отчетности, МО «Тыловайское», на сайт 

 

 

 

 

Согласованно: 

 

Начальник СКРР                Е.М. Ложкина  

               «____» __________ 2016 г.

   

 
Зам. главы Администрации                                                                  В.В. Поздеев 

                                                                                                                 «____» ___________2016 г.   

  

 

 
Ведущий специалист-эксперт-юрисконсульт                                    Н.В. Воронцова 

                          «____»____________2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Администрации 

муниципального образования 

«Дебесский район» 

от 28 октября  2016 года  № 682  

 

 

ПРОГРАММА 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности,  постановки бюджетного учета и 

отчетности в  Администрации МО «Тыловайское» 

 

Основание проверки:  

Распоряжение Администрации муниципального образования «Дебесский район», 

план контрольных мероприятий на 2016  год. 

Цель проверки:  

Контроль над выполнением действующих инструкций и указаний о ведении 

бухгалтерского учета и состояния отчетности. 

Проверяемый период: с 01.01.2013 г. по 31.10.2016 г. 

Срок проведения проверки: 07.11.2016 г. по 02.12.2016 г. 

 

Вопросы проверки: 

1. Соблюдение порядка ведения учетных операций с безналичными денежными 

средствами: 

1.1. Наличие подтверждающих документов к выписке из лицевого счета. 

1.2. Документальная обоснованность операций в журнале операций с безналичными 

денежными средствами; 

 

2. Соблюдение порядка ведения кассовых операций: 

2.1. Полнота и своевременность оприходования наличных денежных средств и денежных 

документов в кассу, правильность их выдачи (списания); 

2.2. Соблюдение требований по оформлению кассовых ордеров и прилагаемых к ним 

документов; 

2.3. Соблюдение установленного лимита остатка денежных средств в кассе; 

2.4. Проведение ревизии наличных средств и кассовых документов, а также бланков 

строгой отчетности в период проверки. 

 

3. Соблюдение порядка учета расчетов с подотчетными лицами по выданным им 

авансам: 

3.1. Соблюдение порядка и установленных норм выдачи денежных средств и денежных 

документов под отчет; 

3.2. Своевременность и полнота представления подотчетными лицами авансовых отчетов 

об израсходованных авансовых суммах, полнота документов, подтверждающих 

произведенные расходы; 

3.3. Документальная обоснованность ведения учетных операций в журнале операций 

расчетов с подотчетными лицами. 

 

4. Проверка расчетов по обязательствам: 

4.1. Правильность и документальная обоснованность ведения учета расчетов с 

поставщиками за поставленные материальные ценности и оказанные услуги, с 

подрядчиками за выполненные работы, а также расчетов по перечисленным авансам в 

журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 
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4.2. Реальность дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного периода, 

наличие просроченной задолженности, меры, применяемые к взысканию дебиторской и 

погашению кредиторской задолженности, обоснованность списания задолженности; 

 

5. Проверка расчетов с работниками по оплате труда: 

5.1. Соответствие фактической численности работников утвержденному штатному 

расписанию и нормативной численности; 

5.2. Правильность начисления заработной платы в соответствии с законодательством РФ, 

распоряжениями и локальными документами учреждения; 

5.3. Правильность ведения учета расчетов по оплате труда и расчетов с бюджетом по 

удержанным налогам из оплаты труда в журнале операций расчетов по оплате труда и в 

карточках учета средств и расчетов. 

 

6. Проверка операций с нефинансовыми активами: 

6.1. Полнота и своевременность оформления документов по оприходованию объектов 

основных средств, нематериальных активов и материальных запасов на 

соответствующих счетах бухгалтерского учета; 

6.2. Правильность ведения учетных операций по расходу (выбытию) объектов 

нефинансовых активов, перемещению внутри учреждения, а также начисленной суммы 

амортизационных отчислений на объекты основных средств, нематериальных активов в 

журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

6.3. Правильность оформления инвентарных карточек учета основных средств; 

 

7. Правильность и своевременность представления периодической и годовой 

отчетности. 

7.1. Анализ полноты и своевременность предоставления бюджетной отчетности в 

соответствии с бюджетным законодательством; 

7.2. Соответствие данных, приведенных в формах отчетности об исполнении бюджета 

данным синтетического и аналитического учета. 

7.3. Согласованность взаимосвязанных показателей, приведенных в отдельных формах, 

между собой и балансом. 

 


