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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 10 декабря  2015 года                                                                          №  779 

с. Дебёсы 

 

 

 

Об утверждении плана контрольных 

мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому 

контролю на 2016 год 

 

 

 

В соответствии с решением Совета депутатов МО «Дебесский район» 

от 26 марта 2015 года № 23 (в редакции решения от 23 апреля 2015 года № 30) 

«О структуре Администрации МО «Дебесский район», на основании 

Положения о внутреннем муниципальном финансовом контроле в МО 

«Дебесский район», утвержденного постановлением Администрации МО 

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

муниципальном финансовом контроле в муниципальном образовании 

«Дебесский район»: 

 

1. Утвердить прилагаемый план контрольных мероприятий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2016 год. 

2. Ответственность за выполнение плана контрольных мероприятий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2016 год возложить 

на начальника сектора контрольно – ревизионной работы Администрации 

муниципального образования «Дебесский район» Е.М.Ложкину. 



3. Разместить план контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю на 2016 год на официальном сайте 

МО «Дебесский район». 

 

 

 

Глава Администрации                                                 А.С. Иванов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верно: Руководитель аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ С.А. Хохрякова 

 

11.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовил:       

Начальник СКРР                                                                                                          Е.М. Ложкина 

                                           «___»__________2015 г. 

  

     

Разослать: 1 экз. в дело, СКРР, УО, отдел бюджетного учета и отчетности, на сайт 

 

 

Согласовано: 

 

Зам. главы Администрации –  

начальника Управления финансов                                                                               В.В. Поздеев 

                                                                                                                      «____» ________ 2015 г.    

 

 

Начальник УО                                                                                                               О.В. Шкляева 

                                                                                                                      «____» _________2015 г.     

 

Начальник отдела 

бюджетного учета и отчетности                                                                              Г.Э. Владыкина 

                                                                                                                     «____» _________2015  г.   

 

 

Ведущий специалист-эксперт-юрисконсульт                                                         Н.В. Воронцова 

                                «_____»________2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  Администрации 

МО «Дебесский район» 

от  10 декабря 2015 г. № 779   

 

ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ  

ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ  НА 2016 ГОД 

N 

п/п 
Наименование контрольных мероприятий Перечень проверяемых учреждений 

Срок 

исполнения* 
Исполнители 

1 2 3 4 5 

1 

Тематическая проверка правильности 

предоставления компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам  

МБОУ «Дебесская средняя общеобразовательная школа» за период 

с 01.01.2013 по 29.02.2016 
март 

ведущий бухгалтер – 

ревизор СКРР 

МБОУ «Заречномедлинская средняя общеобразовательная школа 

им. К.А. Ложкина» за период  с 01.01.2013 по 31.03.2016 
апрель 

ведущий бухгалтер – 

ревизор СКРР 

2 

Проверка по предупреждению и выявлению 

нарушений в соответствии с ч.8 ст. 99 

Федерального закона Российской Федерации от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

МБОУ «Нижнепыхтинская средняя общеобразовательная школа» за 

период с 01.01.2014 по 31.12.2015 
январь 

ведущий бухгалтер – 

ревизор СКРР 

МБОУ «Сюрногуртская средняя общеобразовательная школа» за 

период с 01.01.2014 по 31.01.2016 
февраль 

ведущий бухгалтер – 

ревизор СКРР 

МБОУ «Тыловайская средняя общеобразовательная школа» за 

период с 01.01.2014 по 30.04.2016 
май 

ведущий бухгалтер – 

ревизор СКРР 

3 
Ревизия финансово – хозяйственной деятельности, 

постановки бюджетного учета и отчетности 

Администрация МО «Нижнепыхтинское» за период c 01.01.2013 по 

31.05.2016 
июнь 

ведущий бухгалтер – 

ревизор СКРР 

Администрация МО «Тыловайское» за период c 01.01.2013 по 

31.10.2016 
ноябрь 

ведущий бухгалтер – 

ревизор СКРР 

Администрация МО «Старокычское» за период c 01.01.2013 по 

30.09.2016 
октябрь 

ведущий бухгалтер – 

ревизор СКРР 

4 

Проверка формирования, финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и 

эффективности использования бюджетных 

ассигнований 

МБДОУ «Нижнепыхтинский детский сад» за период c 01.01.2013 по 

31.06.2016 
июль 

ведущий бухгалтер – 

ревизор СКРР 

МБДОУ «Старокычский детский сад» за период c 01.01.2013 по 

30.06.2016 
август 

ведущий бухгалтер – 

ревизор СКРР 

МБДОУ «Такагуртский детский сад» за период c 01.01.2013 по 

30.11.2016 
декабрь 

ведущий бухгалтер – 

ревизор СКРР 

5 
Внеплановые проверки в соответствии с п. 3.14. Положения о внутреннем муниципальном финансовом контроле в МО 

«Дебесский район», утвержденного Постановлением Администрации МО «Дебесский район» от 14 августа 2015 года 
в течение года 

ведущий бухгалтер – 

ревизор СКРР 



6 

Согласование сделок с единственным поставщиком в соответствии с п.25 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

в течение года комиссия 

7 Контроль за ходом реализации материалов контрольных мероприятий в течение года 

начальник СКРР, 

ведущий бухгалтер – 

ревизор СКРР 

8 Анализ внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита ГРБС, ГАДБС ежеквартально начальник СКРР 

9 Отчеты  ежеквартально 

начальник СКРР, 

ведущий бухгалтер – 

ревизор СКРР 

 

* Указывается календарный месяц начала проведения проверки 

 

 

 


