
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
 

П Р И К А З 
 
  
от 01.12. 2015 года                                                                                                                              № 56 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Во исполнение пункта 2.1 раздела 2 Порядка осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области от 07.11.2014 № 643 (с изм. от 31.12.2014 г., от 30.03.2015 г., от 01.07.2015 г.),  

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

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области (далее – План). 

2. Должностным лицам Финансового управления Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля, обеспечить организацию выполнения утвержденного настоящим приказом 
Плана.  

3. Разместить утвержденный настоящим приказом План на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника 
казначейского отдела Финансового управления Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области Грималовскую С.Н. 
 
 
Начальник Финансового управления                                      Л.А. Березовская  
   

Об  утверждении   Плана   контрольных 
мероприятий   Финансового   управления 
Администрации муниципального 
образования       «Дорогобужский район» 
Смоленской   области   на   2016 год 
 
 



СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 
Глава муниципального                                                                                                                                Начальник  Финансового управления  
образования «Дорогобужский район»                                                                                                       Администрации муниципального  
Смоленской области                                                                                                                                     образования «Дорогобужский район» 
«01» декабря 2015 года                                                                                                                                Смоленской области  
 _____________О.В. Гарбар                                                                                                                         «01» декабря  2015 года 

                                                                                                                                                                 ___________  Л.А. Березовская  
 
 

ПЛАН 
контрольных мероприятий Финансового управления  

Администрации  муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области на 2016 год 

 
 

№ 
п/п Тема контрольного мероприятия Объект контроля 

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

Проверяемый 
период 

1 2 3 4 5 

1 Проверка использования средств на оплату 
труда 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 
"Земляничка" 

февраль 
2016 года 

 
 

2015 год 
 
 

2 

 
 

Финансово-хозяйственная деятельность 
учреждения 

 
муниципальное казенное 
транспортное учреждение 

Администрации муниципального 
образования  "Дорогобужский  
район" Смоленской области 

 
 

 апрель 
2016 года 

 
2014-2015 год 

 



3 

Контроль за достоверностью отчетности о 
реализации муниципальной программы 
«Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными 
финансами в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области» 
на 2014-2016 годы»  

 

 
Финансовое управление 

Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 

июнь 
2016 года 

 
2015 год 

 

 
4 

 
Проверка расчетов с подотчетными лицами, 
проверка состояния дисциплины (дебиторы, 
кредиторы), расчет нормативных затрат на 

оказание муниципальной услуги 
 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Белавская основная 
общеобразовательная школа" 

август 
2016 года 2015 год  

5 

Контроль учета расчетов с поставщиками и 
подрядчиками, контроль расчетов с 
подотчетными лицами, контроль за 

использованием средств на оплату платы 

муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

"Дорогобужская межпоселенческая 
централизованная библиотечная 

система " муниципального 
образования "Дорогобужский район" 

Смоленской области 

 
 

октябрь 
2016 года 

 
 

2015 год 

 
 


