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ПЛАН Приказ №130 от 21.12.2018.
контрольных мероприятий ведущего специалиста по контрольно-  

ревизионной работе финансового управления на 2018 год.

№ Наименование 
объектов контроля

Тема контрольного 
мероприятия

Проверяемы 
й период

Сроки
проведения

контрольного
мероприятия

Основание
проведения

проверки

1 2 3 4 5 6

1

МКУ социального 
обслуживания Центр 
социальной помощи 

семье и детям 
«Краснотуранский

Финансово хозяйственная 
деятельность учреждения

09.01./31.12. 
2017г.

09.01./02.03. 
2018г

Согласно плана 
работы

2

МБОУ
«Краснотуранская
средняя
общеобразовательная 
школа», МБОУ 
«Краснотуранская 
начальная школа 
имени В.К. Фуги»

В отношении закупок 
для обеспечения 

муниципальных нужд

01.01./31.12. 
2016,2017г. 
муниципаль 

ные 
контракты 

на поставку 
продуктов 
питания с 
ИП Г.И. 

Закировой

31.01,-
05.02.2018г

на основании
письма 
службы 

финансово -  
экономическог 

о контроля и 
контроля в 

сфере закупок 
Красноярского 

края 
№101-0112 по 

заявлению 
Бражко А.А.

3
МО

Краснотуранский
сельсовет

Финансово
хозяйственная
деятельность

01.01./31.12.
2017г 05.03./11.05. 

2018г.
Согласно плана 

работы

4 МО Салбинский 
сельсовет

Финансово
хозяйственная
деятельность

01.01./31.12. 
2017г 14.05/30.06.

2018г
Согласно плана 

работы

5
МБУ «Центр 

отдыха «Сосновый 
бор»

- Начисление 
заработной платы 

административно -  
управленческого 
персонала и по 

договорам ГПХ;
- приобретение и 

списание основных 
средств

-2016/2018г. 
-2015/2018г.

06.07./20.07.
2018г

Внеплановая 
проверка на 
основании 

заключения 
комиссии по 
проведению 

анализа 
эффективности 
использования 

бюджетных



средств

6

УСЗН Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

Краснотуранского 
района

Финансово
хозяйственная
деятельность

01.01./31.12.
2017г

07.09./19.10.
2018т

Внеплановая 
проверка по 

заданию 
прокуратуры

7 МО Лебяженский 
сельсовет

начисление заработной 
платы работникам 

сельсовета

01.01./01.10. 
2018г 22.10./17.11. 

2018г.

внеплановая 
проверка по 

заданию 
заместителя 

главы 
администрации 

района по 
экономике -  
начальника 

финансового 
управления

8
МО Салбинский 
сельсовет

Об оказании сотовой 
связи в поселение 

сельсовета

01.01./01.12.
2018г

26.11./30.11.
2018г

Внеплановая 
проверка по 

заданию 
прокуратуры

9 МО Лебяженский 
сельсовет

Расходование средств, 
направленных на 
содержание 
автотранспорта и 
списание материальных 
запасов в части ГСМ в 
МО Лебяженский 
сельсовет 
Краснотуранского 
района.

01.01./01.11.
2018т

20.11./17.12. 
2018г

внеплановая 
проверка по 

заданию 
заместителя 

главы 
администрации 

района по 
экономике -  
начальника 

финансового 
управления

исполнитель -  ведущий специалист 
по контрольно - ревизионной работе 

C.JI. Аравина


