
   

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ РОГАТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

15 мая  2018 года                                                                                   №  10 

 

О плане контрольных мероприятий  

внутреннего муниципального финансового  

контроля Рогатинского сельского поселения на 2018 год 

 

 В соответствии с Положением администрации Рогатинского сельского 

поселения от 15 мая 2018 года № 7 « Об утверждении Положения « О внутреннем 

финансовом контроле администрации Рогатинского сельского поселения» : 

1.Утвердить  план  контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового 

контроля Рогатинского сельского поселения на 2018 год (прилагается) 

 

2.Данное распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 

года.  

 

3. Обнародовать распоряжение  и разместить на сайте  Должанского района  

     

 

 

Врио Главы администрации                                                         Е.А.Смирнова 

 

 



                                                              Приложение к распоряжению 
администрации Рогатинского сельского поселения 

от 15 мая 2018 года № 10 
 

П Л А Н 

контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля Вышнее Ольшанского сельского поселения на 2018 год 
  

№ 
п\п 

Тема контрольного мероприятия Объект контроля Дата проведения 
контрольного 
мероприятия 

Форма 
контрольного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 

1 Проверка учредительных документов: 
а) учредительные и иные документы и их 

соответствие  действующему 
законодательству; 

администрация  
Рогатинского 

сельского поселения 

постоянно Последующий 
контроль 

Комиссия по внутреннему  
по внутреннему контролю 

бухгалтерского 
(бюджетного) учета 

2 Анализ  плана финансово-хозяйственной 
деятельности: 
 а) проверка соответствия плановых и 
фактических расходов в разрезе КОСГУ. 
Выявление  причин отклонения 
фактических от плановых расходов. 

 

администрация  
Вышнее Ольшанского 
сельского поселения 

Ежеквартально на 
последний день 

отчетного квартала 

Последующий 
контроль 

Комиссия  по внутреннему 
контролю бухгалтерского 

(бюджетного) учета   
 

3 Проверка правильности наделения 
учреждения имуществом и 
эффективности использования 
имущества земельных участков 
муниципального учреждения, сделки с 
имуществом: 
а) проведение инвентаризации 
имущества и денежных обязательств и 
правильность документального 
оформления ее результатов; 
  

 
администрация  
Рогатинского 

сельского поселения 

Ежегодно на 
1 января 

Последующий 
контроль 

Комиссия по внутреннему  
по внутреннему контролю 

бухгалтерского 
(бюджетного) учета  

 

4 Проверка ведения банковских операций: 
а)наличие и количество открытых счетов; 
б) достоверность и правомерность 

администрация   
Рогатинского 

сельского поселения 

На 1 января 
На 1 июля 

Последующий 
контроль 

Комиссия по внутреннему  
по внутреннему контролю 

бухгалтерского 



операций по лицевым счетам, а также 
соответствие записей по движению 
средств на этих счетах данным выписок 
банка; 
г) правильность ведения журналов 
операций с безналичными денежными 
средствами; 
  
 

(бюджетного) учета  
 

5 Проверка своевременности, полноты и 
достоверности составления и 
представления бухгалтерской 
отчетности, другие доступные 
материалы, характеризующие 
деятельность объекта финансового 
контроля 

администрация  
Рогатинского 

сельского поселения 

Ежегодно на 
1 января 

Последующий 
контроль 

Комиссия по внутреннему  
по внутреннему контролю 

бухгалтерского 
(бюджетного) учета  

 

6 Балансовая   проверка по отдельным 
вопросам для сбора, анализа, сверки 
взаиморасчетов по денежным и не 
денежным показателям, годовых 
отчетных форм и баланса исполнения 
бюджета поселения 

администрация  
Рогатинского 

сельского поселения 

Ежегодно на 
1 января 

Последующий 
контроль 

Комиссия по внутреннему  
по внутреннему контролю 

бухгалтерского 
(бюджетного) учета  

 

 
 


