
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 14 августа 2015 года                                                                                   № 167 

с. Дебёсы 

 

 

О внутреннем муниципальном 

финансовом контроле в 

муниципальном образовании 

«Дебесский район» 

 

 

 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на основании решения Совета депутатов муниципального 

образования «Дебесский район» от 26 марта 2015 года № 23 (в редакции 

решения от 23 апреля 2015 года № 30) «О структуре Администрации 

муниципального образования «Дебесский район», Положения о секторе 

контрольно – ревизионной работы Администрации муниципального 

образования «Дебесский район», утвержденного постановлением 

Администрации муниципального образования «Дебесский район» от 29 июня 

2015 года № 123, Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Возложить полномочия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля в муниципальном образовании 

«Дебесский район» на сектор контрольно – ревизионной работы 

Администрации муниципального образования «Дебесский район». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о внутреннем муниципальном 

финансовом контроле в муниципальном образовании «Дебесский район». 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования «Дебесский район» от 11 декабря 2013 года № 

258 «Об утверждении Положения о порядке осуществления финансового 

контроля Управлением финансов Администрации  МО «Дебесский район». 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по финансовым вопросам В.В. Поздеева. 

 

 

Глава Администрации                                                                      А.С. Иванов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                            постановлением  Администрации 

                                                                                            МО «Дебесский район» 

                                                                                            от  14 августа 2015 г. №  167   

 

.                           

                                                                                                                                                                             

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутреннем муниципальном финансовом контроле 

муниципального образования «Дебесский район» 

 

1. Общие положения.  

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном образовании 

«Дебесский район», предусмотренных пунктом 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – внутренний муниципальный финансовый контроль). 

1.2. Уполномоченным органом по осуществлению полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю  является сектор контрольно – ревизионной работы 

Администрации муниципального образования «Дебесский район» (далее – сектор 

контрольно – ревизионной работы). 

1.3. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля, в целях 

реализации данного нормативного акта, являются  учреждения муниципального образования 

«Дебесский район»,  если они: 

 являются главными распорядителями (распорядителями, получателями) 

бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, 

главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

бюджета; 

 используют имущество, находящееся в собственности муниципального 
образования «Дебесский район», либо управляют им; 

 являются получателями муниципальных гарантий и (или) бюджетных кредитов, 
бюджетных инвестиций. 

1.4. Должностными лицами, осуществляющими внутренний муниципальный 

финансовый контроль, являются сотрудники сектора контрольно – ревизионной работы, в 

должностные обязанности которых входит проведение контрольных мероприятий. 

1.5. Координирует контрольно-ревизионную работу заместитель главы 

Администрации  муниципального образования «Дебесский район» по финансовым вопросам.  

 

II. Понятие, цель и задачи контрольных мероприятий. 

 

2.1. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю проводятся проверки, ревизии и обследования  (далее – контрольные 

мероприятия). 

Проверка - совершение контрольных действий по документальному и фактическому 

изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности  

бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении 

деятельности объекта контроля за определенный период. 

 Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные. 

 Камеральные проверки - проверки, проводимые по месту нахождения сектора 

контрольно – ревизионной работы на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и 

иных документов, представленных по его запросу. 



 Выездные проверки - проверки, проводимые по месту нахождения объекта контроля, 

в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций 

данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов. 

 Встречные проверки – проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных 

проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью 

объекта контроля.  

 Ревизия - комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается 

в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению 

законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

 Результаты проверки, ревизии оформляются актом. 

 Обследование – анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта 

контроля. Результаты обследования оформляются заключением. 

2.2. Контрольные мероприятия осуществляется в целях подтверждения соблюдения 

установленных правил и стандартов ведения бюджетного учета и формирования бюджетной 

отчетности (годового отчета об исполнении бюджета), оценки качества обеспечения 

соблюдения указанных правил и стандартов в объекте контроля и подготовки предложений 

по устранению причин выявленных нарушений. 

2.3. Задачами проведения контрольных мероприятий являются: 

 соблюдение требований законодательства РФ и финансовой дисциплины; 

 проверка целесообразности финансово-хозяйственных операций; 

 определение правомерности, в том числе целевого характера, эффективности и 
экономности использования денежных средств, поступающих объекту контроля; 

 контроль за состоянием бухгалтерского и налогового учета, формированием достоверной 

и полной отчетности по результатам деятельности объекта контроля; 

 установление соответствия осуществляемых операций полномочиям сотрудников 
объекта контроля; 

 установление наличия имущества объекта контроля, а также соблюдение требований по 
его сохранности и эффективности использования; 

 оперативное выявление и предотвращение возможных злоупотреблений со стороны 
должностных лиц; 

 установление факта выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ); 

 контроль за своевременным и полным устранением выявленных по результатам 
контрольных мероприятий нарушений и недостатков, принятие решений по возмещению 

причиненного объекту контроля ущерба. 

 

III.    Организация и проведение контрольных мероприятий.   

 

3.1. При организации и проведении контрольных мероприятий, оформлении и 

реализации их результатов должностные лица, осуществляющие внутренний 

муниципальный финансовый контроль, руководствуются Конституциями Российской 

Федерации и Удмуртской Республики, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

действующим законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, 

приказами, инструкциями, иными нормативными правовыми актами Министерства 

финансов Российской Федерации и Удмуртской Республики, Уставом МО «Дебесский 

район», правовыми актами органов местного самоуправления, постановлениями 

(распоряжениями) Администрации муниципального образования «Дебесский район» и 

настоящим Положением. 

3.2. План контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю (далее – план) (Приложение 1), разрабатывается сектором контрольно – 

ревизионной работы. 



3.3. Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным планом, 

и является частью плана работы сектора контрольно - ревизионной работы. 

3.4. План утверждается распоряжением Администрации муниципального 

образования «Дебесский район» (далее – Администрация) и доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Администрации в 

сети «Интернет» в срок до 20 декабря года, предшествующего году проведения контрольных 

мероприятий. 

3.5. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении 

одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 

одного раза в три года. 

3.6. Должностное лицо, осуществляющее внутренний муниципальный финансовый 

контроль, до 31 декабря года  предшествующего году проведения контрольных мероприятий 

составляет календарный план с указанием срока их проведения и согласовывает с 

начальником сектора контрольно – ревизионной работы (Приложение  2). 

3.7. Сроки проведения контрольных мероприятий определяются должностным 

лицом, осуществляющим внутренний муниципальный финансовый контроль с учетом 

объема предстоящих работ, вытекающих из конкретных задач каждого контрольного 

мероприятия  и особенностей объекта контроля. 

3.8. На проведение каждого контрольного мероприятия издается распоряжение 

Администрации, в котором указываются сроки проведения контрольных мероприятий, 

должностное лицо, осуществляющее внутренний муниципальный финансовый контроль, 

проверяемый период, тема контрольных мероприятий, проверяемый период. 

3.9. Продолжительность контрольных мероприятий  не  может превышать тридцать 

рабочих дней. Срок окончания контрольных мероприятий может быть продлен 

распоряжением Администрации на основании служебной записки начальника сектора 

контрольно – ревизионной работы с указанием мотивированных причин о невозможности 

выполнения задания в установленный срок. 

3.10. Конкретные вопросы контрольных мероприятий определяются программой. 

3.11. Программа контрольных мероприятий является неотъемлемой частью 

распоряжения Администрации о проведении контрольного мероприятия. 

Перед составлением программы должностное лицо, осуществляющее внутренний 

муниципальный финансовый контроль обязано изучить необходимые законодательные и 

другие нормативные правовые акты, отчетные и статистические данные, иные имеющиеся 

материалы, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность объекта контроля. 

При составлении программы следует учитывать проверяемый период, перечень 

объектов и вопросов, подлежащих проверке, перечень основных законодательных и 

нормативных документов, планируемых к использованию должностным лицом, 

осуществляющим внутренний муниципальный финансовый контроль при проведении 

данного контрольного мероприятия, методических указаний по контрольно-ревизионной 

работе и иных документов, которыми следует руководствоваться при проведении 

контрольных мероприятий. 

Программа контрольных мероприятий  в ходе их проведения, с учетом изучения 

необходимых документов, может быть изменена и дополнена. 

3.12. Контрольные мероприятия могут проводиться сплошным или выборочным 

способом. 

Сплошной способ заключается в проведении контрольного мероприятия в отношении 

всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному вопросу 

программы контрольного мероприятия. 

Выборочный способ заключается в проведении контрольного мероприятия в 

отношении части финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному вопросу 

программы контрольного мероприятия.  

3.13. При проведении контрольных мероприятий централизованных бухгалтерий 



подвергаются проверке финансово-хозяйственные операции по всем учреждениям, 

обслуживаемым централизованными бухгалтериями, все документы, связанные с 

операциями по кассе и каждому текущему счету, открытому в кредитном учреждении или 

лицевому счету в органе казначейского исполнения бюджета. 

3.14. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются по следующим 

основаниям: 

 поручения (задание) главы Администрации и (или) начальника Управления финансов; 

 обращение прокуратуры и правоохранительных органов. 
 

IV. Оформление результатов контрольных мероприятий. 

 

4.1. Результаты проведения встречных проверок оформляются справкой.  

4.2. Результаты контрольных мероприятий оформляются актом (заключение, 

справка) в установленном порядке, который подписывается должностным лицом, 

осуществляющим внутренний муниципальный финансовый контроль, руководителем или 

лицом на то уполномоченным и главным бухгалтером объекта контроля. 

4.3. В акте (заключение, справка) при описании каждого нарушения, выявленного в 

ходе контрольных мероприятий, должны быть указаны: 

 положения законодательных и нормативно-правовых актов, которые были нарушены; 

 к какому периоду относятся   выявленные нарушения; 

 в чем выразилось нарушение; 

 документально подтвержденная сумма нарушения; 

 должностное, материально ответственное или иное лицо, допустившее нарушение. 

4.4. В акте (заключение, справка) не допускаются: 

 выводы, предложения, факты, не подтвержденные доказательствами; 

 морально-этическая оценка  действий должностных, материально ответственных и иных 
лиц учреждения; 

 помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления. 
4.5. Акт (заключение) контрольного мероприятия должен содержать изложенные в 

хронологическом порядке разделы, предусмотренные программой проведения контрольного 

мероприятия. 

4.6. Акт (заключение) не должен загромождаться различными таблицами, 

справочными данными, перечислением повторяющихся однородных нарушений, все эти 

данные должны приводиться в приложениях к акту. 

4.7. Акт (заключение) контрольного мероприятия печатается в трех экземплярах. 

Дополнительные экземпляры печатаются в случае необходимости направления акта 

контрольного мероприятия в органы государственной власти УР, в органы местного 

самоуправления или иные контролирующие органы. 

4.8. Дата составления акта (заключения) должна соответствовать дате подписания 

акта (заключения) должностным лицом, осуществляющим внутренний муниципальный 

финансовый закон. 

4.9. Акт (заключение) контрольных мероприятий, должен быть составлен в срок, не 

превышающий десять рабочих дней после завершения контрольного мероприятия. 

4.10. Срок написания Акта (заключение) может быть продлён на пять рабочих дней 

начальником сектора контрольно – ревизионной работы на основании служебной записки 

должностного лица, осуществляющим внутренний муниципальный финансовый контроль с 

мотивированными причинами невозможности написания акта (заключения) в установленные 

сроки. 

4.11. В случае невозможности проведения контрольных мероприятий, вследствие 

отсутствия или запущенности бухгалтерского учета объекта контроля или в случае отказа 

предоставить необходимые документы, либо возникновения иных препятствий для, 

осуществления должностным лицом внутреннего муниципального финансового контроля,  



составляется об этом соответствующий акт. 

4.12. Начальник сектора контрольно – ревизионной работы составляет 

соответствующую докладную записку и направляет, для принятия дальнейших решений 

заместителю главы Администрации по финансовым вопросам. 

4.13. Один экземпляр оформленного акта (заключения) контрольных мероприятий, 

подписанного должностным лицом, осуществляющим внутренний муниципальный 

финансовый контроль, вручается руководителю объекта контроля или лицу, им 

уполномоченному, под роспись с указанием даты его получения. 

4.14. Ознакомление с актом (заключением) контрольного мероприятия и его 

подписание руководителем объекта контроля или лицом, им уполномоченным, а также 

заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти рабочих дней. 

4.15. По просьбе руководителя или лица исполняющего обязанности руководителя 

объекта контроля поданной в письменном виде, срок ознакомления с актом (заключением) 

контрольного мероприятия  и его подписания может быть продлен на пять рабочих дней по 

согласованию с начальником сектора контрольно – ревизионной работы. 

4.16. При наличии возражений или разногласий по акту (заключению), 

подписывающие его должностные лица объекта контроля делают об этом оговорку перед 

своей подписью и одновременно представляют начальнику сектора контрольно – 

ревизионной работы письменные возражения или разногласия, которые приобщаются к 

материалам контрольного мероприятия и являются их неотъемлемой частью. 

4.17. Начальник сектора контрольно – ревизионной работы в срок до десяти рабочих 

дней обязан проверить обоснованность изложенных возражений или разногласий и дать по 

ним письменные заключения. 

4.18. Письменное заключение на возражения и разногласия по актам (заключение, 

справка) контрольного мероприятия визируется должностным лицом, осуществляющим 

внутренний муниципальный финансовый контроль и начальником сектора контрольно – 

ревизионной работы, при необходимости согласовывается с юристами Администрации, 

отраслевыми отделами. 

4.19. В случае отказа должностных лиц объекта контроля подписать или получить акт 

(заключение, справку) контрольного мероприятия должностное лицо, осуществляющее 

внутренний муниципальный финансовый контроль в конце акта (справки) производит запись 

об их ознакомлении с актом (заключением, справкой) и отказе от подписи или получения 

акта (заключения, справки) с указанием даты. 

4.20. В этом случае акт (заключение, справка) контрольного мероприятия может быть 

направлен объекту контроля по почте или иным способом, свидетельствующим о дате его 

получения. При этом к экземпляру акта (заключения, справки), остающемуся на хранении 

прилагаются документы, подтверждающие факт отправления или иного способа передачи 

акта (заключения, справки). 

4.21. В тех случаях, когда выявленные нарушения могут быть скрыты или по ним 

необходимо принять срочные меры к их устранению или привлечению должностных и (или) 

материально-ответственных лиц к ответственности, в ходе контрольного мероприятия 

составляется отдельный (промежуточный) акт, и от этих лиц запрашиваются необходимые 

письменные объяснения. 

4.22. Промежуточный акт подписывается должностным лицом, осуществляющим 

внутренний муниципальный финансовый. 

4.23. Документы контрольного мероприятия состоят из акта (заключения, справки) 

контрольного мероприятия и надлежаще оформленных приложений к нему, на которые 

имеются ссылки в акте (заключении, справки) контрольного мероприятия (документы, копии 

документов, сводные справки, объяснения должностных   и материально-ответственных лиц 

и т.п.).  

 

V. Порядок оформления документов контрольных мероприятий в «дело». 



 

5.1. Документы каждого контрольного мероприятия в делопроизводстве 

Администрации должны составлять отдельное дело с соответствующим индексом, номером, 

наименованием и количеством томов дела, указанием срока хранения документов. 

5.2. Документы тематических проверок, обследований брошюруются в общее дело, 

страницы нумеруются, к делу прилагается опись. 

5.3. Документы контрольного мероприятия по их завершению подлежат 

оформлению в «дело». 

5.4. При формировании дел необходимо учитывать следующее: 

5.4.1. Помещать в дело исполненные, правильно оформленные документы (акты, 

заключения, справки, сведения и другие, прилагаемые к актам подлинные 

документы или их копии, подписанные соответствующими должностными 

лицами). 

5.4.2. Скомплектовать  документы контрольного мероприятия в следующей 

последовательности: 

 распоряжение Администрации о проведении контрольного мероприятия с программой 

проведения контрольного мероприятия; 

 постановление правоохранительных органов, письма органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, по просьбе которых проведены контрольные 

мероприятия; 

 акт (заключение, справка) контрольного мероприятия; 

 приложения к акту (заключению, справке) контрольного мероприятия; 

 имеющиеся возражения, разногласия, объяснения и заключения на возражения и 
разногласия; 

 промежуточные акты, таблицы, инвентаризационные описи, различные 
анализы   финансовой   деятельности,   копии   необходимых   документов   и   другие 

приложения, непосредственно касающиеся данного контрольного мероприятия; 

 представления для принятия мер по результатам контрольного мероприятия (при 
выявлении нарушения); 

 информация объекта контроля об устранении выявленных 

нарушений; 

5.4.3. Пронумеровать листы документов «дела» вверху страницы и оформить опись. 

5.5. Должностным лицом, осуществляющим внутренний муниципальный 

финансовый контроль, оформляется отчет о результатах контрольного мероприятия по 

форме квартального отчета с примечаниями. 

5.6. В отчете напротив строк, по которым проставлены суммы нецелевых, 

незаконных расходов указываются номера страниц акта (заключения, справки) контрольного 

мероприятия. 

5.7. В дальнейшем все документы, касающиеся данного контрольного мероприятия 

(представление, план устранения нарушений, информация о проделанной работе и т.д.),  по 

мере поступления подшиваются в данное «дело». 

5.8. Содержание ревизионных документов, как и других служебных документов, не 

подлежит разглашению. 

5.9. Выемка документов из дел категорически запрещена, снятие копий, и их 

передача внешним адресатам допускается только на основании письменного запроса по 

согласованию главой Администрации. 

5.10. Об утрате документов немедленно сообщать начальнику сектора контрольно – 

ревизионной работы. 

5.11. Документы контрольных мероприятий хранятся у должностного лица, 

осуществляющего внутренний муниципальный финансовый контроль, в течение пяти лет. 

5.12. По истечении срока  «дела» в установленном порядке сдаются в архив. 

 



VI. Реализация результатов контрольных мероприятий. 

 

6.1. По результатам проведенного контрольного мероприятия должностное лицо, 

осуществляющее внутренний муниципальный финансовый контроль готовит представление 

(предписание) объектам контроля, допустивших многочисленные финансовые нарушения 

для принятия мер по пресечению выявленных нарушений, возмещению причиненного  

ущерба и привлечению к ответственности виновных лиц. 

6.2. Представление (предписание) подписывается начальником сектора контрольно – 

ревизионной работы и направляется руководителю. или иному уполномоченному лицу 

объекта контроля. 

6.3. В представлении (предписании) указывается срок предоставления информации 

по принятым мерам в сектор контрольно – ревизионной работы, который не может 

превышать тридцать рабочих дней. 

6.4. При наличии уважительных причин невозможности предоставления 

информации в установленные в представлении сроки (в том числе необходимость запроса 

информации от подведомственных учреждений, проведение дополнительных проверок в 

подведомственных учреждениях и т.д.) начальник сектора контрольно – ревизионной 

работы, на основании письма руководителя, или иного уполномоченного лица объекта 

контроля, вправе продлить срок предоставления информации на десять рабочих дней. 

6.5. В случае выявления в проверенной организации значительных нарушений 

законодательства начальник сектора контрольно – ревизионной работы направляет 

информацию о результатах  контрольного мероприятия в вышестоящую организацию для 

принятия мер по их устранению. 

6.6. Акт (заключение, справка) контрольного мероприятия, проведенного по 

обращениям органов государственной власти УР, органов местного самоуправления или 

других контролирующих органов, направляются этим органам с сопроводительным письмом 

за подписью главы Администрации. При необходимости направляются копии документов 

контрольного мероприятия. 

6.7. Результаты контрольных мероприятий рассматриваются на заседании коллегии  

при главе Администрации района по предложению начальника сектора контрольно – 

ревизионной работы. 

6.8. На заседание приглашаются руководитель (заместитель) объекта контроля, 

главный бухгалтер, заинтересованные лица. 

6.9. Докладчиком итогов проведенного контрольного мероприятия является 

должностное лицо, осуществляющее внутренний муниципальный финансовый контроль и 

(или) начальник сектора контрольно – ревизионной работы. 

6.10. На заседании приглашенные представители объекта контроля, докладывают об 

условиях и причинах, вызвавших допущение выявленных нарушений и о принятии мер по их 

устранению. 

6.11. По результатам заседания коллегии предложения по принятию мер 

дорабатываются с учетом замечаний,  предложений и направляются объекту контроля. 

6.12. Должностное лицо, осуществляющее внутренний муниципальный финансовый 

контроль обеспечивает контроль за ходом реализации материалов контрольного 

мероприятия и при необходимости принимает другие, предусмотренные законодательством 

РФ меры для устранения выявленных нарушений и возмещения причиненного ущерба. 

6.13. К нарушителям  бюджетного законодательства применяются меры принуждения, 

предусмотренные действующим законодательством РФ и УР.  

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о внутреннем 

муниципальном финансовом 

контроле в муниципальном 

образовании «Дебесский район»  

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

МО «Дебесский район»  

от                                  № 

 

 

 

ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ  НА _________ ГОД 

 

N 

п/п 

Наименование контрольных 

мероприятий 

Перечень 

проверяемых 

учреждений 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 5 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о внутреннем 

муниципальном финансовом 

контроле в муниципальном 

образовании «Дебесский район»  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник сектора контрольно – 

ревизионной работы  

_______________ / ____________ 

«____»_______________________ 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ РАБОЧИЙ ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА __________ ГОД 

 
N 

п/п 

Наименован

ие объекта  
Тема  Период  

Дата  ФИО 

исполнителя  

Подпись 

исполнителя начато окончено 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Ведущий бухгалтер – ревизор                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


