
ОТДЕЛ ФИНАНСОВ 

администрации Добровского муниципального района 

 

П Р И К А З 
 

с. Доброе 
 

от 25.12.2020г.                                                                                                  №77 

  

 

 

Об утверждении  плана  контрольных 

мероприятий по осуществлению 

внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений на  

2021 год 

 

В соответствии с Федеральным стандартом внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование 

проверок, ревизий и обследований», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2020 года №208 «Об 

утверждении федерального стандарта внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий 

и обследований», 

 

приказываю: 
 
 

1. Утвердить план контрольных мероприятий отдела финансов 

администрации  Добровского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации  по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере  бюджетных правоотношений  на 2021 год  

согласно Приложению. 

 

2. Главному специалисту эксперту отдела финансов (Сикачевой Е.А.) 

обеспечить публикацию настоящего приказа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации Доровского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня подписания 

настоящего приказа. 

 

 

 

Начальник отдела финансов                                                        Н.М.Мартьянова 

 



Приложение  к приказу отдела финансов 
от 25.12.2020г. №77 «Об утверждении плана контрольных мероприятий по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений на 2021 год»  
 

ПЛАН 

 контрольных мероприятий отдела финансов администрации Добровского муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации  по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере  бюджетных правоотношений  на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Объект контроля 

Методы 

осуществлен

ия контроля 
Тема контрольного мероприятия  

Проверяемый 

период 

Сроки 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Ответственный 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры  «Борисовский досуговый центр 

культуры» сельского поселения  

Борисовский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области 

(ИНН  4813008162, ОГРН 1064813002825) 

Выездная 

проверка  

Проверка использования субсидий, 

предоставленных из  бюджета сельского 

поселения, и их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Проверка достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания. 
Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности. 

01.01.2020г. - 

31.12.2020г. 
1 квартал 

Главный 

специалист-

эксперт 

2 

Администрация сельского поселения 

Добровский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации  
(ИНН  4813007345, ОГРН 1054801002211) 

Выездная 

проверка  

Проверка осуществления расходов на 

обеспечения выполнения функций 

муниципального органа и их отражения в 

бюджетном учете и отчетности. 

01.01.2020г.-

31.12.2020г. 
1 квартал 

Главный 

специалист-

эксперт 

3 

Администрация сельского поселения 

Панинский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации 
 (ИНН  4805001710, ОГРН 1024800769619) 

Выездная 

проверка  

Проверка осуществления расходов на 

обеспечения выполнения функций 

муниципального органа и их отражения в 

бюджетном учете и отчетности. 

01.01.2020г.-

31.03.2021г. 
2 квартал 

Главный 

специалист-

эксперт 

4 

Администрация сельского поселения 

Кореневщинский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации 
 (ИНН  4805001533, ОГРН 1024800769652) 

Выездная 

проверка  

Проверка осуществления расходов на 

обеспечения выполнения функций 

муниципального органа и их отражения в 

бюджетном учете и отчетности. 

01.01.2020г.-

31.03.2021г. 
2 квартал 

Главный 

специалист-

эксперт 



5 

 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Ратчинский  «Досуговый центр 

культуры» сельского поселения 

Ратчинский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области 

(ИНН  48130007881, ОГРН 1064813000010 ) 

Выездная 

проверка  

Проверка использования субсидий, 

предоставленных из  бюджета сельского 

поселения, и их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Проверка достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания. 
Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности. 

01.01.2020г.-

30.06.2021г. 
3 квартал 

Главный 

специалист-

эксперт 

6 

Администрация сельского поселения 

Махоновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации 
 (ИНН  4805001484, ОГРН 1024800769685) 

Выездная 

проверка  

Проверка осуществления расходов на 

обеспечения выполнения функций 

муниципального органа и их отражения в 

бюджетном учете и отчетности. 

01.01.2020г.-

30.06.2021г. 
3 квартал 

Главный 

специалист-

эксперт 

 

7 

Администрация сельского поселения 

Больше-Хомутецкий сельсовет 

Добровского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации 
(ИНН  4805001558, ОГРН 1024800769674) 

Выездная 

проверка  

Проверка осуществления расходов на 

обеспечения выполнения функций 

муниципального органа и их отражения в 

бюджетном учете и отчетности. 

01.01.2020г.-

30.06.2021г. 
3 квартал 

Главный 

специалист-

эксперт 

8 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

общеобразовательное учреждение детский 

сад «Березка» с.Каликино Добровского 

муниципального района Липецкой области 

(ИНН  4805003210, ОГРН 1024800769850) 

Выездная 

проверка  

Проверка использования субсидий, 

предоставленных из районного бюджета, и их 

отражения в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Проверка достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания. 
Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности. 

01.01.2020г.-

30.09.2021г. 
4 квартал 

Главный 

специалист-

эксперт 

9 

 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Досуговый центр культуры» 

сельского поселения Замартыновский 

сельсовет Добровского муниципального 

района Липецкой области  
(ИНН  4813007761, ОГРН 1054801003388) 

Выездная 

проверка  

Проверка использования субсидий, 

предоставленных из  бюджета сельского 

поселения, и их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Проверка достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания. 
Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности. 

01.01.2020г.-

30.09.2021г. 
4 квартал 

Главный 

специалист-

эксперт 

 

 

 

 
Исполнитель Сикачева Е.А. 
 тел. /847463/2-29-25 
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