
№  

п/п
Объект контроля

Форма 

контрольного 

мероприятия

Тема контрольного мероприятия Проверяемый период

Срок проведения 

контрольного 

мероприятия

Реализация результатов 

контрольного мероприятия  

1

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Добровская централизованная 

библиотечная система»

Плановая 

выездная 

проверка

контроль за соблюдением 

положений правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе, 

устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету и 

составлению и предоставлению 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных 

(муниципальных) учреждений

01.01.2019-31.01.2020 03.02.2020-28.02.2020 Направлено представление

2

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Досуговый центр культуры и 

спорта сельского поселения 

Добровский сельсовет 

Добровского муниципального 

района Липецкой области»

Плановая 

выездная 

проверка

контроль за соблюдением 

положений правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе, 

устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету и 

составлению и предоставлению 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных 

(муниципальных) учреждений

01.01.2019-28.02.2020 03.03.2020-20.03.2020 Направлено представление

3

Администрация сельского 

поселения Кривецкий сельсовет 

Добровского муниципального 

района Липецкой области 

Российской Федерации

Плановая 

камеральная 

проверка

контроль за соблюдением 

положений правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения

01.01.2019-31.03.2020 06.04.2020-30.04.2020 Направлено представление

Информация

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с планом контрольных мероприятий                                отдела финансов 

администрации Добровского муниципального района  Липецкой области Российской Федерации за 12 месяцев 2020 года



4

Администрация сельского 

поселения Крутовский 

сельсовет Добровского 

муниципального района 

Липецкой области Российской 

Федерации

Плановая 

камеральная 

проверка

контроль за соблюдением 

положений правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения

01.01.2019-30.04.2020 20.05.2020-11.06.2020 Направлено представление

5

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Кореневщинский досуговый 

центр культуры» сельского 

поселения Кореневщинский 

сельсовет Добровского 

муниципального района 

Липецкой области

Плановая 

камеральная 

проверка

контроль за соблюдением 

положений правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе, 

устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету и 

составлению и предоставлению 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных 

(муниципальных) учреждений

01.01.2019-30.06.2020 01.07.2020-10.07.2020 Направлено представление

6

Администрация сельского 

поселения Волченский 

сельсовет Добровского 

муниципального района 

Липецкой области Российской 

Федерации

Плановая 

камеральная 

проверка

Проверка соблюдения положений 

правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения

01.01.2019-30.06.2020 13.07.2020-05.08.2020 Направлено представление

7

Администрация сельского 

поселения Екатериновский 

сельсовет Добровского 

муниципального района 

Липецкой области Российской 

Федерации

Плановая 

камеральная 

проверка

Проверка осуществления расходов 

на обеспечение выполнения 

функций органа местного 

самоуправления и их отражения в 

бюджетном учете и отчетности

01.01.2019-31.07.2020 31.08.2020-18.09.2020
Направлено предписание и 

представление

8

Муниципальное бюджетное 

учреждение  

«Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования» 

Добровского муниципального 

района Липецкой области

Плановая 

камеральная 

проверка

Проверка  использования 

субсидий, предоставляемых из 

районного бюджета бюджетных 

учреждениям, их отражения в 

бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансово) 

отчетности, проверка 

достоверности отчета об 

исполнении муниципального 

задания, проверка финансово-

хозяйственной деятельности

01.01.2019-30.09.2020 22.10.2020-12.11.2020 Направлено представление



9

Администрация сельского 

поселения Преображеновский 

сельсовет Добровского 

муниципального района 

Липецкой области Российской 

Федерации

Плановая 

камеральная 

проверка

Проверка осуществления расходов 

на обеспечение выполнения 

функций органа местного 

самоуправления и их отражения в 

бюджетном учете и отчетности

01.01.2019-31.10.2020 16.11.2020-11.12.2020 Направлено  представление


