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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  2018 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 20.03.2014г. 

№132 

(с учётом внесенных 

изменений) 

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 01.01.2018 



2 

Администрация 

сельского 

поселения 

Малобоевский 

сельсовет 

4807001867 

Российская 

Федерация, 

399764,Липецкая 

область, Елецкий 

район с.Малая Боевка 

Ул.Мира, д.35 

Постановление 

администрации 

Елецкого 

муниципального 

района от 20.03.2014г. 

№132 

(с учётом внесенных 

изменений) 

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» сельского 

поселения  

Малобоевский 

сельсовет 

4807007788 

Российская 

Федерация, 

399764,Липецкая 

область, Елецкий 

район, с.Малая 

Боевка 

ул. Мира.д.37 

Постановление 

администрации 

Елецкого 

муниципального 

района от 20.03.2014г. 

№132 

(с учётом внесенных 

изменений) 

Целевое и 

эффективное  

использование  

средств бюджетов 

различных уровней. 

февраль 

проверка 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Ведущий 

специалист- 

эксперт 

С момента 

окончания 

последней 

проверки 

 

4 

Администрация 

сельского 

поселения 

Фёдоровский 

сельсовет 

4807001754 

Российская 

Федерация,  

399760 Липецкая 

область, Елецкий 

район, с.Каменское  

ул.Октябрьская, д.4 

Постановление 

администрации 

Елецкого 

муниципального 

района от 20.03.2014г. 

№132 

(с учётом внесенных 

изменений) 

Целевое и 

эффективное  

использование  

средств бюджетов 

различных уровней. 

март 

проверка 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Ведущий 

специалист- 

эксперт 

С момента 

окончания 

последней 

проверки 

 



5 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры« 

Поселенческий 

центр культуры и 

досуга» сельского 

поселения  

Фёдоровский 

сельсовет 

4807007731 

 

Российская 

Федерация,  

399760 Липецкая 

область, Елецкий 

район, с.Каменское , 

ул.Октябрьская,  

д.23 Б. 

 

Постановление 

администрации 

Елецкого 

муниципального 

района от 20.03.2014г. 

№132 

(с учётом внесенных 

изменений) 

Целевое и 

эффективное  

использование  

средств бюджетов 

различных уровней. 

март- 

апрель 

проверка 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Ведущий 

специалист- 

эксперт 

С момента 

окончания 

последней 

проверки 

 

6 

Администрация 

сельского 

поселения 

Воронецкий 

сельсовет 

4807001970 

Российская 

Федерация, 

399755 Липецкая 

область, Елецкий 

район, с.Воронец 

ул.Клубная 17. 

 

Постановление 

администрации 

Елецкого 

муниципального 

района от 20.03.2014г. 

№132 

(с учётом внесенных 

изменений) 

Целевое и 

эффективное  

использование  

средств бюджетов 

различных уровней. 

апрель 

проверка 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Ведущий 

специалист- 

эксперт 

С момента 

окончания 

последней 

проверки 

 

7 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры« 

Поселенческий 

центр культуры и 

досуга» сельского 

поселения  

Воронецкий 

сельсовет 

4807008380 

Российская 

Федерация, 

399755 Липецкая 

область, Елецкий 

район, с.Воронец 

Ул. Клубная д.18. 

 

Постановление 

администрации 

Елецкого 

муниципального 

района от 20.03.2014г. 

№132 

(с учётом внесенных 

изменений) 

Целевое и 

эффективное  

использование  

средств бюджетов 

различных уровней. 

апрель 

проверка 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Ведущий 

специалист- 

эксперт 

С момента 

окончания 

последней 

проверки 

 



8 

Администрация 

сельского 

поселения 

Волчанский 

сельсовет 

4807002187 

Российская 

Федерация,  

399749, Липецкая 

область Елецкий 

район, пос. Маяк,  

ул. Советская, д.3 

Постановление 

администрации 

Елецкого 

муниципального 

района от 20.03.2014г. 

№132 

(с учётом внесенных 

изменений) 

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» сельского 

поселения  

Волчанский 

сельсовет 

4807008260 

 

Российская 

Федерация, 

399749 Липецкая 

область Елецкий 

район. пос.Маяк  

ул. Советская, д. 3 

 

Постановление 

администрации 

Елецкого 

муниципального 

района от 20.03.2014г. 

№132 

(с учётом внесенных 

изменений) 

Целевое и 

эффективное  

использование  

средств бюджетов 

различных уровней. 

 

май 

проверка 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

 

 

Ведущий 

специалист- 

эксперт 

С момента 

окончания 

последней 

проверки 

 

10 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сокольский 

сельсовет 

4807002067 

Российская 

Федерация, 

399753 Липецкая 

область, Елецкий 

район, п. Соколье, 

ул. Лесная 29 

 

 

 

Постановление 

администрации 

Елецкого 

муниципального 

района от 20.03.2014г. 

№132 

(с учётом внесенных 

изменений) 

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  

Сокольский 

сельсовет 

4807008213 

Российская 

Федерация, 

399753 Липецкая 

область, Елецкий р-н, 

п.Соколье. 

ул. Молодежная 6 

 

Постановление 

администрации 

Елецкого 

муниципального 

района от 20.03.2014г. 

№132 

(с учётом внесенных 

изменений) 

Целевое и 

эффективное  

использование  

средств бюджетов 

различных уровней. 

август 

проверка 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Ведущий 

специалист- 

эксперт 

С момента 

окончания 

последней 

проверки 

 

 


