
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.12.2016  

 

с. Александровка  

 

№ 1103-п 

 

 

Об утверждении плана контрольной деятельности на 2017 год 

 

         В соответствии с п.24 Административного регламента исполнения 

должностным лицом администрации по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля муниципальных функции по 

контролю за соблюдением бюджетного законодательства, регулирующего 

бюджетные правоотношения, и по контролю в отношении закупок для 

обеспечения нужд Александровского района, руководствуясь ч.5 ст. 31 

Устава муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области 

1. Утвердить план  контрольной деятельности главного специалиста 

внутреннего муниципального финансового контроля администрации 

Александровского района  на 2017 год согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Гринева С.Н. 

3. Постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

Глава района       А.П. Писарев 

 

 

Разослано: Гриневу С.Н., главному специалисту внутреннего финансового 

контроля, финансовому отделу,  прокурору, в дело. 

 



Приложение 

                                                                                                                                                                    к постановлению 

                                                                                                                                                                    администрации района 

                                                                                                                                                                    от 30.12.2016 № 1103-п 

 

 

 

 П Л А Н 

контрольной деятельности главного специалиста внутреннего финансового контроля  

администрации Александровского района на 2017 год 

 

 

№п/п Объекты  контроля Тема контрольного 

мероприятия 

Период Исполнители Сроки  

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Метод 

контроля 

1. Муниципальное 

образование Султакаевский 

сельсовет 

Проверка отдельных 

вопросов 

исполнения 

бюджета 

     2016г. Гл. специалист   январь выездная 

проверка 

2.  Проверка в 4 

образовательных 

учреждениях, 

подведомственных отделу 

образования администрации 

Александровского района   

Проверка учета и 

списания  основных 

средств, проведение 

инвентаризации 

основных средств 

 2015-2016 Гл. специалист 

 

февраль выездная  

проверка 

3.  Муниципальное Ревизия исполнения с 05.03.15г. Гл. специалист март выездная 



образование 

Зеленорощинский сельсовет 

бюджета ревизия 

4.  Муниципальное 

образование 

Зеленорощинский сельсовет 

Анализ 

осуществления 

внутреннего 

финансового 

контроля и 

внутреннего 

финансового аудита 

2016г. Гл. специалист 

 

март выездная 

ревизия 

5.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение, 

подведомственное отделу 

образования администрации 

Александровского района   

Проверка 

достоверности 

отчетности о 

выполнении 

муниципального 

задания 

2016г. Гл. специалист 

совместно 

специалистами 

финансового 

отдела 

апрель выездная 

ревизия 

6. Муниципальное 

образование Хортицкий 

сельсовет 

Ревизия исполнения 

бюджета 

с 18.07.2015г. Гл. специалист май выездная 

ревизия 

7. Муниципальное 

образование Хортицкий 

сельсовет 

Анализ 

осуществления 

внутреннего 

финансового 

контроля и 

внутреннего 

2016г. Гл. специалист Май - июнь выездная 

ревизия 



финансового аудита 

8. МБОУ, подведомственные   

отделу образования, МБОУ 

ДОД «ДЮСШ»,  отдел 

культуры администрации 

Александровского района 

Проверка денежных 

средств выделенных 

на проведение 

детских лагерей, в 

разках реализации 

муниципальной 

программы 

2017 год Гл. специалист  Июнь -июль проверка 

9.  Муниципальное 

образование  

Александровский  сельсовет  

Ревизия исполнения 

бюджета 

с 01.12.14г. Гл. специалист 

 

Июль - август выездная 

ревизия 

10. 

 

 

 

 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

Проверки целевого 

использования 

средств, выделенных 

на реализацию 

национальных 

проектов. 

2016-2017г. Гл. специалист октябрь 

 

проверка 

11. МКУ «Хозяйственный отдел 

администрации 

Александровского района» 

Проверка  

исполнения смет 

расходов 

с 01.01.16г Гл. специалист 

совместно с 

специалистами 

финансового 

отдела 

ноябрь выездная 

ревизия 

12.  Муниципальные казенные, 

бюджетные, автономные 

учреждения  

Проверки по 

результатам 

проведенных 

2015-2016г. Гл. специалист В течение 

года 

проверка 



ревизий 

13.  Проверки по заданию 

администрации района, 

Министерства внутреннего 

финансового контроля 

Оренбургской области, 

прокуратуры 

Александровского района  и 

др. контролирующих 

органов 

  Гл. специалист 

 

По мере 

поступления 

 

 
 

 

 

 
 


