
ФИНАНСОВОЕ   УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ- 

ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОН  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 
        от 29 декабря  2015 года                                                                   №98 

 

 

        Об  утверждении    Плана контрольных 

        мероприятий  финансового управления 

        администрации            муниципального 

        образования  -  Ершичский           район  

        Смоленской области    

 

 

       Во исполнения раздела 4. постановления Администрации 

муниципального образования-Ершичский район Смоленской области от 

19.09.2014 №237 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере 

закупок», 

 

       1. Утвердить План контрольных мероприятий финансового управления 

администрации муниципального образования-Ершичский район Смоленской 

области на 2016 год, прилагается. 

       2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Начальник финансового управления                                         И.И.Напреева 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    Приложение 

                                                                                                                                                                    к приказу финансового управления 

                                                                                                                                                                    администрации муниципального образования- 

                                                                                                                                                                    Ершичский район Смоленской области 

                                                                                                                                                                    от 29 декабря2015 года № 98 

 

 Утверждаю 

 

   Начальник финансового управления 

 

    ____________________И.И.Напреева 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

контрольных мероприятий финансового управления администрации муниципального образования- 

Ершичский район Смоленской области на 2016 год 
 

 

  

№ 

п/п 

Тема контрольного мероприятия Объект контроля Вид контрольного 

мероприятия 

Срок проведения 

контрольного 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Внутренний муниципальный финансовый контроль 

1. Соблюдение условий предоставления и 

расходования субсидии на возмещение затрат в 

связи с оказанием услуг по осуществлению 

пассажирских перевозок автомобильном 

транспортом в внутримуниципальном 

автомобильном сообщении, не 

МУП «Ершичское ПАТП проверка 1 квартал 2016 

года 



компенсированных доходами от перевозки 

пассажиров в связи с регулированием тарифов по 

данному виду сообщения 

2. Контроль посещаемости учащимися детских 

творческих объединений 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей Дом 

детского творчества муниципального 

образования-Ершичский район Смоленской 

области 

проверка 1-11 квартал 

2016 года 

3. Правильность ведения  бюджетного учета, 

достоверность составления бюджетной  

отчетности  

Администрация Сукромлянского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской 

области 

проверка 111 квартал 2016 

года 

4. Контроль за достоверностью отчетности о реализации 

муниципальной программы «Развитие образования 

и молодёжной политики в муниципальном 

образовании - Ершичский район Смоленской 

области» на 2014 - 2017 годы 

 

Отдел по образованию Администрации 

муниципального образования-Ершичский 

район Смоленской области 

проверка 111 квартал 2016 

года 

5. Правильность ведения  бухгалтерского учета, 

достоверность составления бухгалтерской 

отчетности 

Муниципальное образовательное 

учреждение Литвиновская основная школа 

проверка 1У квартал 2016 

года 

Раздел 2. Контроль в сфере закупок 

1. Контроль в соответствии с часть8 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Администрация Руханского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской 

области 

проверка 1У квартал 2016 

года  

 

 


