
№ 

п/п Объект контроля

Тема контрольного 

мероприятия

Метод 

контроля

Проверяемый 

(ревизуемый) 

период

Объем 

проверяемых 

(ревизуемых) 

средств, тыс. 

рублей

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

организацию и 

проведение 

контрольного 

мероприятия

Месяц начала проведения 

контрольного мероприятия Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образовательное 

"Эртильский Дом 

детского творчества"

Проверка соблюдения 

законодательства по 

организации 

кадрового учета, 

расчета и начисления 

заработной платы.

выездная 

проверка 2016г. 3152

Старший инспектор по 

внутреннему 

финансовому контролю 

и мобилизации доходов 

в бюджет январь 2017г.

2

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры Эртильского 

муниципального района 

"Эртильская 

межпоселенческая 

библитотека"

Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности 

выездная 

проверка 2016 год 8816,1

Старший инспектор по 

внутреннему 

финансовому контролю 

и мобилизации доходов 

в бюджет февраль-март 2017 года

3

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение "Битюг-

Матреновская средняя 

общеобразовательная 

школа"

Проверка начисления 

и выплаты 

заработной платы 

выездная 

проверка 2016 год 4842,69

Старший инспектор по 

внутреннему 

финансовому контролю 

и мобилизации доходов 

в бюджет май-июнь 2017 года

4

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

"Первомайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"

Соблюдение 

учреждением 

законодательства в 

ходе осуществления 

финансовых и 

хозяйственных 

операций.

выездная 

проверка 2016 год 13909,4

Старший инспектор по 

внутреннему 

финансовому контролю 

и мобилизации доходов 

в бюджет сентябрь 2017 года

5

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

"Эртильская  средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов"

Контроль за целевым, 

эффективным и 

правомерным 

расходованием 

бюджетных средств, 

выделенных на 

осуществление 

деятельности 

учреждения

выездная 

проверка

с 01.11. 2016 г. 

по 01.07.2017г. 10128,7

Старший инспектор по 

внутреннему 

финансовому контролю 

и мобилизации доходов 

в бюджет октябрь  2017 года

6

Муниципальное 

казенное учреждение 

отдел по культуре 

администрации 

Эртильского 

муниципального района

Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности 

выездная 

провекрка 2016 год 2386,3

Старший инспектор по 

внутреннему 

финансовому контролю 

и мобилизации доходов 

в бюджет ноябрь 2017 года

7

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образовательное 

"Эртильская 

музыкальная школа"

Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности 

выездная 

проверка 2016 год 3106,4

Старший инспектор по 

внутреннему 

финансовому контролю 

и мобилизации доходов 

в бюджет ноябрь-декабрь 2017года.

План

проведения администрацией Эртильского муниципального района  

Воронежской области контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю по соблюдению бюджетного законодательства Российской Федерации на 2017 год.

Приложение к распоряжению № 267-р-од от 21.12.2016 г.

               



8

Внеплановые 

контрольные 

мероприятия, 

осуществляющиеся на 

основании 

распоряжений главы 

администрации

Старший инспектор по 

внутреннему 

финансовому контролю 

и мобилизации доходов 

в бюджет в течение года

9

Подготовка обзоров 

выявленных нарушений 

бюджетного 

законодательства в 

ходе контрольных 

мероприятий. 

Старший инспектор по 

внутреннему 

финансовому контролю 

и мобилизации доходов 

в бюджет

За 1 полугодие до  

15.07.2017 года,      за 2 

полугодие до 15.01.2018 

года

10

План работы на 

2018год, отчет за 2017 

год, Участие в 

совещаниях 

бухгалтеров и 

руководителей.

Старший инспектор по 

внутреннему 

финансовому контролю 

и мобилизации доходов 

в бюджет декабрь 2017 года

В.А. Косинова 

          Старший инспектор по внутреннему финансовому контролю 

мобилизации доходов в бюджет


