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АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от  26.12.2018  года                                                                                             № 373 
п. Шексна 

 

 

Об утверждении Плана по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля на 2019 год  

 

 

В соответствии с Порядком осуществления полномочий органа 

(должностного лица) администрации Шекснинского муниципального района по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденным 

постановлением администрации Шекснинского муниципального района           

от 13.12.2013 года № 2240: 

1. Утвердить план контрольной деятельности должностного лица 

администрации Шекснинского муниципального района по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной 

сфере на 2019 год (прилагается).  

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                                        С.М. Меньшиков                                     

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Шекснинского муниципального района    

от  ________________  года №  _____ 

 

                          приложение 

 

 

План 

контрольной деятельности должностного лица администрации Шекснинского муниципального района 

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере 
на 2019 год 

 
Количество рабочих дней в планируемом периоде, дней 247 

Количество исключаемых рабочих дней в расчете на 1 специалиста, принимающего участие в контрольных 

мероприятиях, дней 

69 

Общий фонд рабочего времени в планируемом периоде (в части контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства), дней 

178 

 

№ 

п/п 

Объект контрольного 

мероприятия 

Тема 

контрольного 

мероприятия 

Прове-

ряемый 

период 

Проверяемые 

суммы 

финансо-вого 

обеспе-чения, 

тыс.руб. 

Метод 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения  

контрольного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ревизии и проверки  

1 

Автономное муниципальное 

учреждение «Редакция 

газеты «Звезда» 

Проверка 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2018 год 1800,00 
Выездная 

проверка 

январь- 

февраль 
Апросичева О.В. 
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2 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка  

детский сад «Антошка»  

Проверка 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2018 год 11 750,7 
Выездная 

проверка  

февраль- 

март 
Апросичева О.В. 

3 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

Шекснинская школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Проверка 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2018 год 4006,7 
Выездная 

проверка 
апрель Апросичева О.В. 

4 
Администрация сельского 

поселения Никольское 

Проверка 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

2 полугодие 

2018 года 
4085,55 

Выездная 

проверка  
июнь 

 

Апросичева О.В. 

5 
Администрация сельского 

поселения Железнодорожное 

Проверка 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

9 месяцев 

2018 года  
4012,3 

Выездная 

проверка  
май-июнь 

 

Апросичева О.В. 

6 
Администрация сельского 

поселения Нифантовское 

Проверка 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

2 полугодие 

2018 года 
3995,65 

Выездная 

проверка 
июнь 

 

Апросичева О.В 

7 
Администрация сельского 

поселения Чуровское 

Проверка 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

9 месяцев 

2018 года 
4736,85 

Выездная 

проверка  
август 

 

Апросичева О.В. 

8 
Администрация сельского 

поселения Ершовское 

Проверка 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

9 месяцев 

2018 года 
6147,00 

Выездная 

проверка  

сентябрь-

октябрь 

 

Апросичева О.В. 
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9 
Администрация сельского 

поселения Сиземское 

Проверка 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

2 полугодие 

2018 года, 

 

4105,5 
Выездная 

проверка  
октябрь 

 

Апросичева О.В. 

10 
Администрация городского 

поселения поселок Шексна 

Проверка 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

2 полугодие 

2018 года 
26614,50 

Выездная 

проверка  
октябрь-ноябрь 

 

Апросичева О.В. 

Итого 71 254.75 х х х 

Резерв времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий 

1 
Резерв рабочего времени, 

дней 
    

 
  25  - 

Всего 71 254,75 х 178 х 

 


