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                                                                                                                     ПЛАН-ГРАФИК 

контрольных мероприятий  по внутреннему муниципальному финансовому контролю  

на 2016 год 

 
№ 

п/п 

наименование предприятий, 

подлежащих ревизии 

(проверки) 

кол

_во 

обс

луж

. 

учр

ежд

ени

й  

предыдущая ревизия (проверка) 

проведена 

 

плановые ревизии (проверки) 
изм

ене

ния 

,вне

сен

ные 

в 

пла

н 

гра

фик 

при

меч

ани

я 
Дата акта 

ревизии 

(проверки) 

наимен 

.контрол

я 

(ревизия,

проверка

) 

проверенный 

период 

срок 

проведени

я (месяц) 

наименование контроля 

(ревизия,проверка) 

проверяемый 

период 

ответственный за 

проведение 

ревизии(проверк

и 

участвуют в 

ревизии проверки 

1 Отдел Культуры и кино 
администрации МО 

Мурашинский 
муниципальный район  

 12.04.2013 Ревизия 
ФХД 

01.01.2011-
01.03.2013 

Январь-
февраль 

2016 

Ревизия ФХД 01.01.2014-
01.01.2016 

О.Н.Дяченко 
главный 

специалист-

контролер 

Главный 
специалист-
бухгалтер 

финансового 
управления 

Погудина Е.В. 

  

2 Отдел Культуры и кино 
администрации МО 

Мурашинский 
муниципальный район  

 12.04.2013 Ревизия 
ФХД 

01.01.2011-
01.03.2013 

март2016 Осуществление ГРБС внутреннего 
финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

01.01.2014-
01.01.2016 

О.Н.Дяченко 
главный 

специалист-

контролер 

-   

3 Администрация МО 
Мурашинский 

муниципальный район 
Кировской области  

 30.09.2013 Ревизия 
ФХД 

01.01.2011-
01.08.2013 

апрель –
май 2016 

Ревизия ФХД 01.01.2014- 
01.03.2016 

О.Н.Дяченко 
главный 

специалист-

контролер 

Заведующий 
сектором 

бюджетного 
учета и контроля 

финансового 
управления  

Автономова Е.И. 

  

4 

 
Муниципальное 

казенное учреждение 
«Служба 

хозяйственного 
обеспечения 

администрации 

 - - - июнь 
2016 

Ревизия ФХД 01.01.2014-
01.05.2016 

О.Н.Дяченко 
главный 

специалист-

контролер 

Главный 
специалист-
бухгалтер 

финансового 
управления 

Погудина Е.В. 

  



Мурашинского района» 

5 МОКУ ДОД детский сад 
№2 г. Мураши  

 30.12.2014 Ревизия 
ФХД 

01.03.2012-
01.12.2014 

Июнь 
2016 

Проверка расходования средств 
субвенции из областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию 
прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 

организациях  

01.01.2015-
31.12.2015 

О.Н.Дяченко 
главный 

специалист-

контролер 

   

6 Администрация МО 
Мурашинское городское 

поселение 
Мурашинского района 

Кировской области  

 09.12.2013 Ревизия 
ФХД 

01.05.2011-
01.10.2013 

Июль-
август 
2016 

Использование иных 
межбюджетных трансфертов , 
предоставленных бюджетам 

поселений 

01.01.2015-
01.06.2016 

О.Н.Дяченко 
главный 

специалист-

контролер 

   

7 Администрация 
муниципального 

образования 
Мурашинское  

сельское поселение 
Мурашинского района 

Кировской области 

1 26.02.2013 Проверк
а 

расходо
вания 

средств 
на 

реконст
рукцию 
скважин

ы и 
канализ
ации в 

п. 
Безбож

ник 
Мураши
нского 
района 

01.01.2012-
31.12.2012 

Октябрь 
2016 

Использование иных 
межбюджетных трансфертов , 
предоставленных бюджетам 

поселений  

01.01.2015-
01.09.2016 

О.Н.Дяченко. 
главный 

специалист-

контролер 

   

8 Администрация 
муниципального 

образования 
Мурашинское 

 сельское поселение  
Мурашинского района 

Кировской области 

1 26.02.2013 Проверк
а 

расходо
вания 

средств 
на 

реконст
рукцию 
скважин

ы и 
канализ
ации в 

п. 
Безбож

ник 
Мураши
нского 
р-на 

01.01.2012-
31.12.2012 

Ноябрь 
2016 

Целевое , правомерное и 
эффективное использование 

муниципальной собственности  

01.01.2015-
01.09.2016 

О.Н.Дяченко 
главный 

специалист-

контролер 

По согласованию 
-ведущий 

специалист 
отдела 

имущественных и 
земельных 
отношений 

администрации 
МО Мурашинский 

район 
Л.В.Зайцева 

 

  

 
 

Исполнитель Главный специалист-контролер районного финансового управления   О.Н.Дяченко. 

Тел:8(83348).2-20-60 


