
                                                                                                                                                                             Приложение к распоряжению  администрации  
                                                                                                                                                                                              Ступинского муниципального района  
                                                                                                                                                                                               от « 02 »  ноября  2016 № 596-р 
                                                       

                                                                              

План проведения  контрольно - ревизионным отделом администрации  
Ступинского муниципального района контрольных мероприятий в рамках осуществления полномочий по внутреннему муни-

ципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на 2017 год. 
 

№ п/п Предмет контрольного мероприятия Объекты проверки Проверяемый 
период 

Сроки  
проведения 

1 2 3 4 5 

1. Контрольные мероприятия 

1.1. 

Проверка правомерности и эффективности использования 
средств бюджета Ступинского муниципального района и 
средств, полученных от оказания платных услуг в учреждении 
подведомственном комитету по культуре, физической культуре, 
спорту и работе с молодежью администрации Ступинского му-
ниципального района 

Муниципальное казенное спор-
тивное учреждение «Физкультур-
но-оздоровительный клуб спорт-
сменов - инвалидов» 

 
2015 год  

и  
2016 год 

 
 

февраль 
 

1.2. 

Проверка осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита комитетом по культуре, фи-
зической культуре, спорту и работе с молодежью администра-
ции Ступинского муниципального района 

Комитет по культуре, физической 
культуре, спорту и работе с моло-
дежью администрации Ступинско-
го муниципального района 
 

2016 год апрель 

1.3. 
Проверка осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита управлением образования 
администрации Ступинского муниципального района 

Управление образования админи-
страции Ступинского муници-
пального района 

2016 год июнь 

1.4. 

Проверка планирования и использования средств бюджета 
Ступинского муниципального района и средств, полученных от 
оказания платных услуг в части расходования на заработную 
плату в учреждении подведомственном комитету по культуре, 
физической культуре, спорту и работе с молодежью админист-
рации Ступинского муниципального района 

Муниципальное бюджетное учре-
ждение по работе с молодежью 
Центр гражданского и патриоти-
ческого воспитания «Армеец» 

2015 год  
и  

2016 год 

август 
 

1.5. 
Иные проверки по поручению руководителя администрации 
Ступинского муниципального района  

  
 

в течение  
года 

2. Нормативно-правовая работа 

2.1. 
 
Участие в разработке проектов нормативных правовых актов 

  
в течение 

года 



Ступинского муниципального района 
 

3. Организационные мероприятия 

3.1. 
Представление руководителю администрации Ступинского му-
ниципального района аналитической информации по результа-
там контрольных мероприятий. 

 
По итогам контрольных меро-

приятий 
 

 
в течение    

года 
 

3.2. 
Подготовка отчета к финансовой коллегии Ступинского финан-
сового управления 

По итогам контрольных меро-
приятий 

 
Согласно плана 
работы финан-
совой коллегии 

3.3. 
Подготовка ежеквартальных отчетов о проделанной работе ру-
ководителю администрации Ступинского муниципального рай-
она 

По итогам работы Отдела  
ежеквар-
тально 

 

3.4. 
Подготовка плана работы контрольно-ревизионного 
отдела на 2018 год 

  
4 квартал 

 

4. Прочая деятельность 

4.1. 

Осуществление контроля за своевременностью и полнотой 
устранения проверяемыми  учреждениями (организациями) на-
рушений финансово-хозяйственной деятельности и нарушений 
законодательства в финансово-бюджетной сфере 

 
По итогам контрольных меро-
приятий 

 
 

 
в течение    

года 
 
 

4.2. 
Осуществление по поручениям руководителя администрации 
Ступинского муниципального района иных функций в установ-
ленной сфере деятельности 

  

 
в течение   

года 
 

 

5. Информационные мероприятия 

5.1. Участие в работе балансовых комиссий   
в течение   

года 

5.2. 
Участие в семинарах, совещаниях, комиссиях и различных ме-
роприятиях по вопросам  финансового контроля 

  
в течение   

года 

5.3. Повышение квалификации   
в течение   

года 

 
 

Начальник  
контрольно-ревизионного отдела 
администрации Ступинского 
муниципального района                                                                                                 О.В. Комарова 


