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План 

контрольных мероприятий 

отдела финансов Елецкого муниципального района Липецкой области 

по переданным полномочиям  по  контролю над исполнением  бюджетов сельских поселений на 2019 год  

п/п Объект проверки 

ИНН 

объекта 

ревизии 

 

Адрес 

местонахождения 

объекта ревизии 

Основание и цель ревизии 

 

Срок 

проведения 

(месяц) 

Наименование 

контроля 

(ревизия) 

 

Ответственный 

за проведение 

ревизии 

 

Проверяемый 

период 

1 

Проверка штатных 

расписаний 

администраций 

сельских 

поселений и 

МБУК «ПЦКиД» 

  

Постановление 

администрации Елецкого 

муниципального района от 

15.12.2017г. №767 «Об 

утверждении порядка 

осуществления отделом 

финансов администрации 

Елецкого муниципального 

района внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

Целевое и эффективное  

использование бюджетных 

средств в плане 

соответствия  

сформированных 

штатных  расписаний, 

действующим штатным 

нормативам  

январь 

проверка 

соответствия 

НПА 

ведущий 

специалист- 

эксперт 

по состоянию 

на 01.01.2019 



2 

Администрация 

сельского 

поселения Лавский 

сельсовет 

4807001698 

Российская 

Федерация,  

399774, Липецкая 

область, Елецкий 

район, д. Казинка, 

ул.Клубная, д.2 

Постановление 

администрации Елецкого 

муниципального района от 

15.12.2017г. №767 «Об 

утверждении порядка 

осуществления отделом 

финансов администрации 

Елецкого муниципального 

района внутреннего 

муниципального 

финансового контроля. 

Целевое и эффективное  

использование  средств 

бюджетов различных 

уровней. 

февраль 

проверка 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

ведущий 

специалист- 

эксперт 

с момента 

окончания 

последней 

проверки 

 

3 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  

«Поселенческий 

центр культуры и 

досуга» д.Казинка  

сельского 

поселения  

Лавский сельсовет 

4807008245 

Российская 

Федерация, 

399759, Липецкая 

область, Елецкий 

район, д. Казинка, 

Маевский 

переулок, д.3 

Постановление 

администрации Елецкого 

муниципального района от 

15.12.2017г. №767 «Об 

утверждении порядка 

осуществления отделом 

финансов администрации 

Елецкого муниципального 

района внутреннего 

муниципального 

финансового контроля. 

Целевое и эффективное  

использование  средств 

бюджетов различных 

уровней. 

март 

проверка 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

ведущий 

специалист- 

эксперт 

с момента 

окончания 

последней 

проверки 

 

4 

Администрация 

сельского 

поселения 

Колосовский 

сельсовет 

4807001715 

Российская 

Федерация,  

399768, Липецкая 

область, Елецкий 

район, с. Талица, 

ул.Советская, д.2 Б 

 

 

 

Постановление 

администрации Елецкого 

муниципального района от 

15.12.2017г. №767 «Об 

утверждении порядка 

осуществления отделом 

финансов администрации 

Елецкого муниципального 

района внутреннего 

март 

проверка 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

ведущий 

специалист- 

эксперт 

с момента 

окончания 

последней 

проверки 

 



 муниципального 

финансового контроля. 

Целевое и эффективное  

использование  средств 

бюджетов различных 

уровней. 

5 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Поселенческий 

центр культуры и 

досуга» сельского 

поселения  

Колосовский 

сельсовет 

 

 

4807008414 

 

 

 

 

Российская 

Федерация, 

399761 Липецкая 

область,Елецкий 

район . с.Талица,  

ул. Советская, 

 д.111 Б. 

Постановление 

администрации Елецкого 

муниципального района от 

15.12.2017г. №767 «Об 

утверждении порядка 

осуществления отделом 

финансов администрации 

Елецкого муниципального 

района внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

Целевое и эффективное  

использование  средств 

бюджетов различных 

уровней. 

март 

проверка 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

ведущий 

специалист- 

эксперт 

с момента 

окончания 

последней 

проверки 

 

6 

Администрация 

сельского 

поселения 

Малобоёвский 

сельсовет 

4807001867 

 

 

 

Российская 

Федерация, 

399764,Липецкая 

область, Елецкий 

район с.Малая 

Боевка, 

ул.Мира, д.35 

 

Постановление 

администрации Елецкого 

муниципального района от 

15.12.2017г. №767 «Об 

утверждении порядка 

осуществления отделом 

финансов администрации 

Елецкого муниципального 

района внутреннего 

муниципального 

финансового контроля. 

Целевое и эффективное  

использование  средств 

бюджетов различных 

уровней. 

апрель 

проверка  

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

ведущий 

специалист- 

эксперт 

с момента 

окончания 

последней 

проверки 

 

 

7 

Муниципальное 

бюджетное 
4807007788 

Российская 

Федерация, 

399764,Липецкая 

Постановление 

администрации Елецкого 

муниципального района от 

апрель 
проверка 

финансово- 

ведущий 

специалист- 

смомента 

окончания 



учреждение 

культуры  

«Поселенческий 

центр культуры и 

досуга» сельского 

поселения  

Малобоёвский 

сельсовет 

область, Елецкий 

район, с.Малая 

Боевка 

ул. Мира.д.37 

15.12.2017г. №767 «Об 

утверждении порядка 

осуществления отделом 

финансов администрации 

Елецкого муниципального 

района внутреннего 

муниципального 

финансового контроля. 

Целевое и эффективное  

использование  средств 

бюджетов различных 

уровней. 

хозяйственной 

деятельности 

эксперт последней 

проверки 

 

 

 

 

8 

 

 

Администрация 

сельского 

поселения 

Архангельский 

сельсовет 

 

 

 

 

4807001708 

 

 

 

Российская 

Федерация,  

399750, Липецкая 

область, Елецкий 

район,  

п. Солидарность, 

ул.Первомайская,  

д. 17 

Постановление 

администрации Елецкого 

муниципального района от 

15.12.2017г. №767 «Об 

утверждении порядка 

осуществления отделом 

финансов администрации 

Елецкого муниципального 

района внутреннего 

муниципального 

финансового контроля. 

Целевое и эффективное  

использование  средств 

бюджетов различных 

уровней. 

 

 

 

 

май 

 

 

проверка 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

 

 

 

ведущий 

специалист- 

эксперт 

 

 

с момента 

окончания 

последней 

проверки 

 

9 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Поселенческий 

центр культуры и 

досуга 

«Солидарность»» 

сельского 

поселения  

Архангельский 

4807007795 

Российская 

Федерация,  

399743, Липецкая 

область, Елецкий 

район,  

п. Солидарность, 

ул.Лесная, д.22 

 

 

Постановление 

администрации Елецкого 

муниципального района от 

15.12.2017г. №767 «Об 

утверждении порядка 

осуществления отделом 

финансов администрации 

Елецкого муниципального 

района внутреннего 

муниципального 

финансового контроля. 

Целевое и эффективное  

июнь 

проверка 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

ведущий 

специалист- 

эксперт 

с момента 

окончания 

последней 

проверки 

 



сельсовет использование  средств 

бюджетов различных 

уровней. 

10 

Администрация 

сельского 

поселения 

Черкасский 

сельсовет 

4807001722 

 

Российская 

Федерация, 

399768, Липецкая 

область, Елецкий 

район, с. Черкассы, 

ул.Советская, д. 6 

 

 

Постановление 

администрации Елецкого 

муниципального района от 

15.12.2017г. №767 «Об 

утверждении порядка 

осуществления отделом 

финансов администрации 

Елецкого муниципального 

района внутреннего 

муниципального 

финансового контроля. 

Целевое и эффективное  

использование  средств 

бюджетов различных 

уровней. 

июль 

проверка  

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

ведущий 

специалист- 

эксперт 

с момента 

окончания 

последней 

проверки 

 

11 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Поселенческий 

центр культуры и 

досуга» сельского 

поселения  

Черкасский 

сельсовет 

4807007650 

 

Российская 

Федерация,  

399768, Липецкая 

область, Елецкий 

район, с.Черкассы, 

ул.Октябрьская, 

д.16 

Постановление 

администрации Елецкого 

муниципального района от 

15.12.2017г. №767 «Об 

утверждении порядка 

осуществления отделом 

финансов администрации 

Елецкого муниципального 

района внутреннего 

муниципального 

финансового контроля. 

Целевое и эффективное  

использование  средств 

бюджетов различных 

уровней. 

июль 

проверка 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

ведущий 

специалист- 

эксперт 

с момента 

окончания 

последней 

проверки 

 

12 

Администрация 

сельского 

поселения 

Голиковский 

сельсовет 

4807002109 

 

 

Российская 

Федерация, 

399762  Липецкая 

область, Елецкий 

район, с.Голиково, 

Постановление 

администрации Елецкого 

муниципального района от 

15.12.2017г. №767 «Об 

утверждении порядка 

осуществления отделом 

сентябрь 

проверка  

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

ведущий 

специалист- 

эксперт 

с момента 

окончания 

последней 

проверки 

 



  ул. Центральная 

д.23 

 

финансов администрации 

Елецкого муниципального 

района внутреннего 

муниципального 

финансового контроля. 

Целевое и эффективное  

использование  средств 

бюджетов различных 

уровней. 

13 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Поселенческий 

центр культуры и 

досуга» сельского 

поселения  

Голиковский 

сельсовет 

 

4807008206 

Российская 

Федерация, 

399762 Липецкая 

область, Елецкий 

район, с.Голиково,  

ул. Центральная, 

д.18 

Постановление 

администрации Елецкого 

муниципального района от 

15.12.2017г. №767 «Об 

утверждении порядка 

осуществления отделом 

финансов администрации 

Елецкого муниципального 

района внутреннего 

муниципального 

финансового контроля. 

Целевое и эффективное  

использование  средств 

бюджетов различных 

уровней. 

сентябрь 

проверка 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

ведущий 

специалист- 

эксперт 

с момента 

окончания 

последней 

проверки 

 

14 

Администрация 

сельского 

поселения 

Елецкий сельсовет 

4807001747 

 

Российская 

Федерация,  

399774, Липецкая 

область, Елецкий 

район, п. Елецкий, 

ул. 50 лет Октября, 

д.2 

 

 

Постановление 

администрации Елецкого 

муниципального района от 

15.12.2017г. №767 «Об 

утверждении порядка 

осуществления отделом 

финансов администрации 

Елецкого муниципального 

района внутреннего 

муниципального 

финансового контроля. 

Целевое и эффективное  

использование  средств 

бюджетов различных 

уровней. 

октябрь 

проверка  

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

ведущий 

специалист- 

эксперт 

с момента 

окончания 

последней 

проверки 

 



15 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Поселенческий 

центр культуры и 

досуга» сельского 

поселения  

Елецкий сельсовет 

4807008284 

Российская 

Федерация,  

399762, Липецкая 

область, Елецкий 

район, п. Елецкий, 

ул.Школьная  

д.3 А 

Постановление 

администрации Елецкого 

муниципального района от 

15.12.2017г. №767 «Об 

утверждении порядка 

осуществления отделом 

финансов администрации 

Елецкого муниципального 

района внутреннего 

муниципального 

финансового контроля. 

Целевое и эффективное  

использование  средств 

бюджетов различных 

уровней. 

октябрь  

проверка 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

ведущий 

специалист- 

эксперт 

с момента 

окончания 

последней 

проверки 

 

16 

Администрация 

сельского 

поселения 

Нижневоргольский  

сельсовет 

 

4807002010 

 

Российская 

Федерация, 

399742, Липецкая 

область, Елецкий 

район,  

п. Газопровод, 

ул.Советская, д. 12 

 

Постановление 

администрации Елецкого 

муниципального района от 

15.12.2017г. №767 «Об 

утверждении порядка 

осуществления отделом 

финансов администрации 

Елецкого муниципального 

района внутреннего 

муниципального 

финансового контроля. 

Целевое и эффективное  

использование  средств 

бюджетов различных 

уровней. 

ноябрь 

проверка  

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

ведущий 

специалист- 

эксперт 

с момента 

окончания 

последней 

проверки 

 

17 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Поселенческий 

центр культуры и 

досуга» сельского 

поселения 

4807008421 

Российская 

Федерация, 

399742, Липецкая 

область, Елецкий 

район,  

п. Газопровод,  

ул. Советская, д. 10 

Постановление 

администрации Елецкого 

муниципального района от 

15.12.2017г. №767 «Об 

утверждении порядка 

осуществления отделом 

финансов администрации 

Елецкого муниципального 

района внутреннего 

ноябрь  

проверка 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

ведущий 

специалист- 

эксперт 

с момента 

окончания 

последней 

проверки 

 



Нижневоргольский 

сельсовет 

муниципального 

финансового контроля. 

Целевое и эффективное  

использование  средств 

бюджетов различных 

уровней. 

18 

Проведение 

анализа 

организации 

внутреннего 

финансового 

контроля в 

администрациях 

сельских 

поселений и 

МБУК «ПЦКиД» 

  

Постановление 

администрации Елецкого 

муниципального района от 

17.08.2018г. №463 «Об 

утверждении порядка 

проведения отделом 

финансов администрации 

Елецкого муниципального 

района анализа 

осуществления главными 

администраторами средств 

районного бюджета 

внутреннего финансового 

контроля и внутреннего 

финансового аудита» 

декабрь 

проверка 

соответствия 

НПА 

ведущий 

специалист- 

эксперт 

по состоянию 

на 01.12.2019 

 


