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План проведения контрольных мероприятий 

отделом финансов администрации Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации 

на 2015 год 
 

№ 

 п/п 

Объект контроля Контрольное мероприятие 

Срок 

проведения 

Проверяемый 

период 

Форма 

проведения 

Тема Ответственный за 

проведение 

Участвуют в 

проведении 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с.Большой 

Хомутец 

Добровского 

муниципального 

района  

16.06.2015 На момент 

проверки 

Проверка Организация питания в 

летнем оздоровительном 

лагере при школе в 

каникулярный период 

2015г. 

Ведущий  

специалист-эксперт                

отдела финансов                

Хворых С.В. 

Главный             

специалист-эксперт                        

отдела финансов                     

Старкова О.Н. 

2 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с.Панино 

Добровского 

муниципального 

района  

16.06.2015 На момент 

проверки 

Проверка Организация питания в 

летнем оздоровительном 

лагере при школе в 

каникулярный период 

2015г. 

Ведущий  

специалист-эксперт                

отдела финансов                

Хворых С.В. 

Главный             

специалист-эксперт                        

отдела финансов                     

Старкова О.Н. 

3 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

с.Каликино 

Добровского 

муниципального 

района  

16.06.2015 На момент 

проверки 

Проверка Организация питания в 

летнем оздоровительном 

лагере при школе в 

каникулярный период 

2015г. 

Ведущий  

специалист-эксперт                

отдела финансов                

Хворых С.В. 

Главный             

специалист-эксперт                        

отдела финансов                     

Старкова О.Н. 



4 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 с.Доброе 

Добровского 

муниципального 

района  

18.06.2015 На момент 

проверки 

Проверка Организация питания в 

летнем оздоровительном 

лагере при школе в 

каникулярный период 

2015г. 

Ведущий  

специалист-эксперт                

отдела финансов                

Хворых С.В. 

Главный             

специалист-эксперт                        

отдела финансов                     

Старкова О.Н. 

5 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с.Трубетчино 

Добровского 

муниципального 

района  

19.06.2015 На момент 

проверки 
Проверка Организация питания в 

летнем оздоровительном 

лагере при школе в 

каникулярный период 

2015г. 

Ведущий  

специалист-эксперт                

отдела финансов                

Хворых С.В. 

Главный             

специалист-эксперт                        

отдела финансов                     

Старкова О.Н. 

6 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с.Порой 

Добровского 

муниципального 

района  

19.06.2015 На момент 

проверки 
Проверка Организация питания в 

летнем оздоровительном 

лагере при школе в 

каникулярный период 

2015г. 

Ведущий  

специалист-эксперт                

отдела финансов                

Хворых С.В. 

Главный             

специалист-эксперт                        

отдела финансов                     

Старкова О.Н. 

 


