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ПЛАН 

проведения ревизий и проверок работниками 

Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Алтайского района Алтайского края 

в 2018 году 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

контроля 

Метод 

контроля 

Тема (предмет) 

контрольного 

мероприятия 

 

 

Проверяемый 

(ревизуемый)  

период  

Месяц 

начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1 

Администрация 

Беловского сельсовета 

Алтайского района 

Алтайского края 

ревизия 

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 

Беловского сельсовета 

Алтайского района 

Алтайского края 

01.04.2014- 

31.12.2017 
январь 

2 

Администрация 

Макарьевского сельсовета 

Алтайского района 

Алтайского края 

ревизия 

Определение 

правомерности, в том 

числе целевого 

характера, 

эффективности и 

экономности 

использования 

средств бюджета 

муниципального 

образования, а также 

материальных 

ценностей, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

01.10.2013- 

28.02.2017 
март 



 2 

закрепленных за 

администрацией 

Макарьевского 

сельсовета 

Алтайского района 

Алтайского края 

3 

Администрация 

Нижнекаменского 

сельсовета Алтайского 

района Алтайского края 

ревизия 

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 

Нижнекаменского 

сельсовета 

Алтайского района 

Алтайского края 

01.01.2014- 

31.03.2017 
апрель 

4 

Администрация 

Россошинского 

сельсовета Алтайского 

района Алтайского края 

ревизия 

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 

Россошинского 

сельсовета 

Алтайского района 

Алтайского края 

01.01.2013- 

31.05.2017 
июнь 

5 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Айская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

проверка 

Проверка 

правомерности, 

эффективности и 

экономности 

использования 

средств субсидий на 

выполнение 

01.01.2016- 

31.12.2017 
июль 



 3 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ), 

достоверности, 

полноты и точности 

бухгалтерской 

отчетности, а также 

материальных 

ценностей, 

находящихся 

в муниципальной 

собственности и 

закрепленных на 

праве оперативного 

управления 

за МБОУ «Айская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

6 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Алтайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 им. П.К. 

Коршунова» 

проверка 

Проверка 

правомерности, 

эффективности и 

экономности 

использования 

средств субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ), 

достоверности, 

полноты и точности 

бухгалтерской 

отчетности, а также 

материальных 

ценностей, 

находящихся 

в муниципальной 

собственности и 

закрепленных на 

праве оперативного 

управления 

за МБОУ учреждение 

«Алтайская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 им. П.К. 

Коршунова» 

01.01.2016- 

31.12.2017 
октябрь 

7 

Администрация 

Старобелокурихинского 

сельсовета Алтайского 

района Алтайского края 

ревизия 

Определение 

правомерности, в том 

числе целевого 

характера, 

эффективности и 

экономности 

использования 

01.01.2014- 

31.10.2017 
ноябрь 



 4 

средств бюджета 

муниципального 

образования, а также 

материальных 

ценностей, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

закрепленных за 

администрацией 

Старобелокурихинско

го сельсовета 

Алтайского района 

Алтайского края 

Контролер-ревизор  

Комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации 

Алтайского района Алтайского края                                                           М.И. Давыдов 

22 января 2018 г. 


