
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                  ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
 

П Р И К А З 
 
от 06 июня 2017 года                                                                                           № 51 
 
О внесении изменений в План 
контрольных мероприятий 
Финансового управления 
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужского 
района» Смоленской области на 
2017 год 
 

 
В целях обеспечения надлежащей организации по осуществлению 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 
руководствуясь Порядком осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области от 07.11.2014 №643 (с изменениями от 29.05.2017), 

 
п р и к а з ы в а ю :  
 
1. Внести в План контрольных мероприятий Финансового управления 

Администрации муниципального образования «Дорогобужского района» 
Смоленской области на 2017 год, утвержденный приказом Финансового управления 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области от 08.12.2016 №71 (далее – План) следующие изменения:  

 
1) пункт 5 Плана изложить в следующей редакции: 
 

 
5. 

Проверка расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками 

(дебиторы, кредиторы), 
проверка операций по 

лицевым счетам.  
Соблюдение 
требований 

законодательства 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Озерищенская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

Июль 
2017 года 2016 год Финансовое 

управление 



Российской Федерации 
и иных нормативных 

правовых актов о 
контрактной системе в 

сфере закупок, в 
рамках полномочий, 
установленных ч.8 
ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ 
 
2) пункт 6 Плана изложить в следующей редакции: 
 

 
6. 

Проверка состояния 
расчетной дисциплины 
(дебиторы, кредиторы), 

проверка полноты и 
своевременности 

принятия к 
бюджетному учету 
основных средств и 

материальных запасов, 
обоснованность их 
списания с баланса. 

Соблюдение 
требований 

законодательства 
Российской Федерации 
и иных нормативных 

правовых актов о 
контрактной системе в 

сфере закупок, в 
рамках полномочий, 
установленных ч.8 
ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
«Теремок» 

Сентябрь – 
октябрь  

2017 года 
2016 год Финансовое 

управление 

 
3) дополнить План пунктом 8 следующего содержания: 
 

 
8. 

Соблюдение 
требований 

законодательства 
Российской Федерации 
и иных нормативных 

правовых актов о 
контрактной системе в 

сфере закупок, в 

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Дорогобужская 
средняя 

общеобразовательная 
школа №1» 

декабрь 
2017 года 2016 год Финансовое 

управление 



рамках полномочий, 
установленных ч.8 
ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ 
 
2. Настоящий Приказ разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области в разделе Финансовое 
управление в сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Начальник Финансового управления                                                     Л.А. Березовская 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Глава муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 
 
_______________О.В. Гарбар 
«____»___________2017 год 


