
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
 

П Р И К А З 
 
от 08.12.2016 года                                                                                                        № 71 
 
Об утверждении плана контрольных 
мероприятий Финансового 
управления Администрации 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области на 2017 год  

 
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 изменениями от 01.12.2015), 

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

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области на 2017 год (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 план на официальном сайте муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

4.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на консультанта 
сектора внутреннего муниципального финансового контроля Финансового 
управления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области Васину Т.Н. 
 
 
Начальник Финансового управления                                                     Л.А. Березовская 
 
 
 
 



СОГЛАСОВАНО: 
Глава муниципального образования  
«Дорогобужский район» Смоленской области 
 

____________________О.В. Гарбар 
 

«___» ______________ 2016 года 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник Финансового управления 
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области 
 

___________________ Л.А. Березовская 
 

«___»______________2016 года 
 

ПЛАН 
контрольных мероприятий Финансового управления  

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район»  
Смоленской области на 2017 год 

 

№ 
п/п Тема контрольного мероприятия Объект контроля 

Сроки 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Проверяемый 
период 

Предложение  
для включения в 

план 

1 2 3 4 5 6 

1. Проверка расчетов с подотчетными 
лицами 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад «Чебурашка» 

Январь 
2017 года 2016 год Финансовое 

управление 

2. 

Проверка осуществления операций по 
лицевым счетам, проверка расчетов с 

подотчетными лицами, проверка 
состояния расчетной дисциплины 

(дебиторы, кредиторы) 

Муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей 

Дорогобужский Дом 
детского творчества 

Февраль – 
март 

2017 года 
2016 год 

Финансовое 
управление 



3. 

Проверка целевого и эффективного 
использования средств на реализацию 

мероприятий муниципальной 
программы «Создание благоприятного 

предпринимательского и 
инвестиционного климата на 
территории муниципального 

образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области» 

 на 2016-2020 годы 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Дорогобужский район» 

Смоленской области 

Апрель 
2017 года 2016 год 

Администрация 
МО 

«Дорогобужский 
район» 

4. 
Проверка учета использования 

нефинансовых активов (основные 
средства, материальные запасы) 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад «Огонек» 

Май – июнь 
2017 года 2016 год 

Финансовое 
управление 

5. 

 
Проверка расчетов с поставщиками и 
подрядчиками (дебиторы, кредиторы), 
проверка операций по лицевым счетам 

 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Озерищенская средняя 
общеобразовательная 

школа» 

Июль 
2017 года 2016 год 

Финансовое 
управление 

6. 

Проверка состояния расчетной 
дисциплины (дебиторы, кредиторы),  

проверка полноты и своевременности 
принятия к бюджетному учету 

основных средств и материальных 
запасов, обоснованность и 

своевременность их списания с баланса 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад «Теремок» 
 

Сентябрь-
октябрь  

2017 года 
2016 год 

Комитет по 
образованию 

7. Проверка целевого и эффективного 
использования средств на реализацию 

Администрация 
муниципального 

Ноябрь – 
декабрь 2016 год Администрация 

МО 



мероприятий муниципальной 
программы «Управление 

муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами муниципального 
образования Дорогобужское городское 

поселение Дорогобужского района 
Смоленской области»  

на 2014-2018 годы 

образования 
«Дорогобужский район» 

Смоленской области 

2017 года «Дорогобужский 
район» 

 

___________________________ 
 


