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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСТОВСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

О внесении изменений в план работы контрольно-ревизионного отдела 
финансового управления администрации муниципального образования

Мостовский район

В соответствии с Положением о контрольно-ревизионном отделе 
финансового управления администрации муниципального образования 
Мостовский район и административным регламентом исполнения контрольно
ревизионным отделом финансового управления администрации муниципального 
образования Мостовский район муниципальной функции «Осуществление 
последующего муниципального внутреннего финансового контроля 
п р и к а з ы в а ю :

1.Внести изменения в раздел «Контрольные мероприятия» плана работы 
контрольно-ревизионного отдела финансового управления администрации 
муниципального образования Мостовский район (далее-План), изложив раздел 
«Контрольные мероприятия» в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2.Контрольно-ревизионному отделу (Пипкин) обеспечить размещение Плана 
на официальном сайте администрации муниципального образования Мостовский 
район.

3.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника 
контрольно-ревизионного отдела А.В.Пипкина.

5.Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

П Р И К А З
«?•/» 2016г.

пгт Мостовской

Начальник управления М.Г. Чеботова

Проект подготовлен и внесен:
Начальник контрольно-ревизионного отдела А.В.Пипкин



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу финансового

управления администрации 
муниципального образования 

Мостовский район 
от « 5 / » с 2016г.№

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник финансового 

управления администрации 
муниципального образования 

зстовский район
М.Г.Чеботова 

, _________ 2 0 1 6 г -

План работы
контрольно-ревизионного отдела финансового управления администрации муниципального образования

Мостовский район 
на 2016 год

№
п/п

Наименование проверяемого учреждения 
(организации)

Форма ревизии (проверки)- 
комплексная, 
тематическая

Проверяемый
период

Срок
проведения

ревизии
(проверки)

Ответст 
венные 
исполни 

тел и
1 2 3 4 5 6

Экспертно -  аналитическая деятельность

1

Главные распорядители (распорядители) средств 
муниципального бюджета, главные администраторы 

(администраторы) доходов муниципального бюджета, 
главные администраторы (администраторы) источников

Тематическая (анализ 
осуществления главными 

администраторами бюджетных
2015 год

I квартал 
2016 года КРО



2

финансирования дефицита муниципального бюджета средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего 

финансового аудита)

2

Учреждения и организации, финансируемые из бюджета 
муниципального образования Мостовский район, согласно 

постановлению администрации муниципального 
образования Мостовский район от 12.11.2015г. №1106 «Об 
утверждении лимитов на топливно-энергетические ресурсы

на 2016 год»

Тематическая (проверка 
обоснованности расчетов 

установленных лимитов на 
топливно-энергетические ресурсы 

на 2016 год)

2016 год
I квартал 
2016 года КРО

3

Главные распорядители (распорядители) средств 
муниципального бюджета, главные администраторы 

(администраторы) доходов муниципального бюджета, 
главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита муниципального бюджета

Тематическая, (мониторинг 
качества финансового 

менеджмента)
2015 год

II квартал 
2016 года КРО

Контрольные мероприятия

1
Муниципальное казенное учреждение «Управление по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности Мостовского района»

Тематическая. Контроль:
- в сфере закупок, в рамках 

полномочий ч.8, ст.99, 
Федерального закона от 5 апреля 

2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»;
-за полнотой и достоверностью 

отчетности об исполнении 
муниципального задания. 
Проверка расходования 

бюджетных средств, полученных 
на выполнение муниципального 

задания и на иные цели.

01.01.2015го д- 
31.03.2016года

II квартал 
2016 года

КРО



3

2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №29 

поселка Мостовского муниципального образования 
Мостовский район

Тематическая. Контроль:
-за полнотой и достоверностью 

отчетности об исполнении 
муниципального задания. 
Проверка расходования 

бюджетных средств, полученных 
на выполнение муниципального 

задания и на иные цели

01.01.2015год- 
30.04.2016года

II квартал 
2016 года

КРО

3
Муниципальное автономное учреждение «Управление 
архитектуры и градостроительства» муниципального 

образования Мостовский район

Тематическая. Контроль:
-за полнотой и достоверностью 

отчетности об исполнении 
муниципального задания. 
Проверка расходования 

бюджетных средств, полученных 
на выполнение муниципального 

задания и на иные цели

2015 год - 
31.05.2016 

года

II квартал 
2016 года

КРО

4
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №22 станицы Ярославской 
муниципального образования Мостовский район

Тематическая. Контроль:
- в сфере закупок, в рамках 

полномочий ч.8, ст.99, 
Федерального закона от 5 апреля 

2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»;
-за полнотой и достоверностью 

отчетности об исполнении 
муниципального задания. 
Проверка расходования 

бюджетных средств, полученных 
на выполнение муниципального 

задания и на иные цели.

2015 год - 
30.06.2016 

года

II квартал 
2016 года

КРО

5
Муниципальное казенное учреждение «Управление по 

комплексному техническому обслуживанию администрации 
муниципального образования Мостовский район»

Тематическая. Контроль: 
-в сфере закупок, в рамках 

полномочий ч.8, ст.99,

2015год- 
31.08.2016 

года

III квартал 
2016 года

КРО



4

Федерального закона от 5 апреля 
2013 года №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 
Проверка соблюдения 

бюджетного законодательства при 
осуществлении финансово

хозяйственной деятельности; 
Проверка соблюдения порядка 

составления, утверждения, 
ведения и исполнения бюджетной 

сметы.

6 Отдел физкультуры и спорта муниципального образования 
Мостовский район

Тематическая. Проверка 
расходования бюджетных 
средств, выделенных на 

реализацию муниципальной 
программы «Развитие физической 

культуры и спорта»

2015год- 
31.07.2016 

года

III квартал 
2016 года

КРО

7

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №14 

станицы Ярославской муниципального образования 
Мостовский район

Комплексная, в том числе 
проверка расходования 

бюджетных средств, выделенных 
на реализацию муниципальной 

программы «Дети Кубани» в 
период летнего оздоровления в 

детском лагере «Ярославна»

2015год-
30.09.2016

года

IV квартал 
2016 года

КРО

8 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Мостовская центральная районная больница»

Тематическая. Проверка 
расходования средств, 

выделенных на реализацию 
муниципальной программы 

муниципального образования 
Мостовский район «Развитие 

здравоохранения »; 
Проверка обоснованности выдачи

2015год- 
31.10.2016 

года

IV квартал 
2016 года

КРО



5

и расходования наличных денег, 
выданных работникам под отчет.

9 Администрация муниципального образования Мостовский
район

Тематическая. Проверка 
расходования бюджетных 
средств, выделенных на 

реализацию муниципальной 
программы «Обеспечение 
безопасности населения»

2015год-
30.11.2016

года

IV квартал 
2016 года

КРО

10

Контрольные мероприятия по обращениям (поручениям) главы администрации муниципального образования Мостовский район, 
заместителя главы администрации муниципального образования Мостовский район, начальника финансового управления администрации 

муниципального образования Мостовский район, правоохранительных органов, обращениям иных государственных и муниципальных
органов, граждан и организаций

Начальник контрольно-ревизионного отдела А.В. Пипкин


