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                                                                                                                                                    налоговой  и кредитной политике  Администрации 
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П Л А Н 

 проведения контрольных мероприятий (ревизий, проверок, обследований) работниками Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Алтайского района Алтайского края  в учреждениях, финансируемых из районного бюджета 

 на 2017 год (с изменениями на 04.07.2017). 
 

№ 

п./

п. 

Наименование объекта 

финансового контроля 

Метод 

контроля 

(ревизия, 

проверка) 

 

Тема контрольного мероприятия 
Ревизуемый 

(проверяемый) период 

Начало 

контрольного 

мероприятия 

(дата) 

Окончание 

контрольного 

мероприятия 

(дата) 

 Ответственные 

за проведение 

контрольных 

мероприятий 

1 2 3 4 3 6 7 8 

1. 

     Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Алтайский 

библиотечно-

музейный центр» 

Ревизия 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Определение правомерности, эффективности и 

экономности использования средств субсидий на 

выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), 

достоверности, полноты и точности бухгалтерской 

отчетности, средств от приносящей доход деятельности, а 

также материальных ценностей, находящихся в 

муниципальной собственности и закрепленных на праве 

оперативного управления. 

 

01.01.2014 -31.01.2017 01.02.2017. 21.03.2017 

 

 

 

 

 

М.И. Давыдов 

 

2. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Алтайский районный 

детско-юношеский 

центр» 

Ревизия 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Определение правильности ведения расчетов и 

расходования средств при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности, в том числе целевого 

расходования субсидий на  иные цели; определение 

правильности и полноты бухгалтерского учета;  

эффективности использования муниципальной 

собственности и средств полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

 

01.03.2015-01.03.2017 06.04.2017 18.05.2017 М.И. Давыдов 



 2 

3. 

Управление по 

социальному развитию 

Администрации 

Алтайского района 

Алтайского края 

проверка 

Проверка полноты и достоверности отчетности о 

реализации муниципальной программы Алтайского 

района «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском районе на 2015-2020 

годы» 

01.01.2015-31.12.2015 06.07.2017 18.07.2017. 
М.И. Давыдов 

 

4 

Главное управление 

экономического 

развития и 

агропромышленного 

комплекса 

Администрации 

Алтайского района 

Алтайского края 

проверка 

Проверка полноты и достоверности отчетности о 

реализации муниципальной программы Алтайского 

района «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском районе на 2015-2020 

годы» 

01.01.2016-31.12.2016 20.07.2017 28.07.2017 

 

М.И. Давыдов 

 

5 

Администрация 

Пролетарского 

сельсовета Алтайского 

района Алтайского края 

Ревизия 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Определение правомерности, в том числе целевого 

характера, эффективности и экономности использования 

средств бюджета муниципального образования а также 

материальных ценностей, находящихся в муниципальной 

собственности и закрепленных за администрацией  

Пролетарского сельсовета Алтайского района Алтайского 

края. 

. 

01.01.2013- 

01.31.10.2017  

01.08.2017 

 

03.09.2017 

 

М.И. Давыдов 

А.Ю. Уразова 

 

6 

Администрация 

Айского сельсовета 

Алтайского района 

Алтайского края 

Ревизия 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Определение правомерности, в том числе целевого 

характера, эффективности и экономности использования 

средств бюджета муниципального образования а также 

материальных ценностей, находящихся в муниципальной 

собственности и закрепленных за администрацией  

Айского сельсовета Алтайского района Алтайского края. 

 

01.07.2010- 

30.06.2017 
18.10.2017 30.11.2017 

 М.И. Давыдов 

 А.Ю. Уразова 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нижнекаменская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

проверка 

Определение правомерности, эффективности и 

экономности использования средств субсидий на 

выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), 

достоверности, полноты и точности бухгалтерской 

отчетности, средств от приносящей доход деятельности, а 

также материальных ценностей, находящихся в 

муниципальной собственности и закрепленных на праве 

оперативного управления. 

 

01.01.2015-31.12.2016 04.12.2017 22.12.2017 

 

М.И. Давыдов 

 

      

     

Составил: контролер-ревизор                                                                                                                                                                                      М.И. Давыдов 

 


