
КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ  ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

П Р И К А З  
 

  
13.06.2017                                                                                                                   № 41 

с. Топчиха 

 

 
 

О внесении изменений в план 

контрольных мероприятий (ревизий, 

проверок, обследований) в 

учреждениях, финансируемых из 

районного бюджета на 2017 год 

 

В соответствии с постановлением Администрации района от 09.06.2016 

№ 218 « Об утверждении Порядка осуществления полномочий органами 

внутреннего муниципального финансового контроля муниципального 

образования Топчихинский район Алтайского края по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю», руководствуясь положением 

комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации 

Топчихинского района Алтайского края, п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить план контрольных мероприятий (ревизий, проверок, 

обследований) в учреждениях, финансируемых из районного бюджета на 2017 

год. 

2. Проведение контрольных мероприятий осуществлять главному 

контролеру-ревизору комитета по финансам. 

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте 

муниципального образования Топчихинский район. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                        О.В. Носевич 

 



Утверждено приказом 

 комитета по финансам, налоговой и кредитной  

политике администрации  

Топчихинского района Алтайского края 

  от 13.06.2017 г. № 41 

П Л А Н 

 проведения контрольных мероприятий (ревизий, проверок, обследований) в учреждениях, финансируемых из районного бюджета 

 на 2017 год. 

 

№ 

п./

п. 

Наименование объекта 

финансового контроля 

Метод 

контроля 

(ревизия, 

проверка, 

обследова

ние) 

Тема контрольного мероприятия 

Ревизуемый 

(проверяемый) 

период 

Начало 

контрольного 

мероприятия 

(дата) 

Окончание 

контрольного 

мероприятия 

(дата) 

 

Ответственн

ые за 

проведение 

контрольных 

мероприятий 

1 2 3 4 3 6 7 8 

1. 
Администрация Зиминского 

сельсовета Топчихинского 

района Алтайского края 
ревизия 

Проверка целевого использования 

бюджетных средств, эффективного и 

рационального их использования, 

достоверность бухгалтерского учета и 

отчетности, соответствия организации 

и ведения бюджетного учета 

требованиям действующего 

законодательства 

01.12.2014 -

01.02.2017г.г. 
01.02.2017г. 28.02.2017г. 

С.М. 

Тарасова 

 

2. 
Администрация Красноярского 

сельсовета Топчихинского 

района Алтайского края 
ревизия 

Проверка целевого использования  

бюджетных  средств, эффективного и 

рационального их использования, 

достоверность бухгалтерского учета и 

отчетности, соответствия организации 

и ведения бюджетного учета 

требованиям действующего 

законодательства. 

01.03.2015-

01.03.2017г.г. 
01.03.2017г. 31.03.2017г. 

С.М. 

Тарасова 



3. 
Администрация Ключевского 

сельсовета Топчихинского 

района Алтайского края 
ревизия 

Проверка целевого использования 

бюджетных средств, эффективного и 

рационального их использования, 

достоверность бухгалтерского учета и 

отчетности, соответствия организации 

и ведения бюджетного учета 

требованиям действующего 

законодательства. 

01.12.2014-

01.04.2017г.г. 
03.04.2017.г. 28.04.2017г. 

С.М. 

Тарасова 

4 
Администрация Чаузовского 

сельсовета Топчихинского 

района Алтайского края 
ревизия 

Проверка целевого использования 

бюджетных средств, эффективного и 

рационального их использования, 

достоверность бухгалтерского учета и 

отчетности, соответствия организации 

и ведения бюджетного учета 

требованиям действующего 

законодательства. 

01.11.2014-

01.06.2017г.г. 
05.06.2017г. 31.07.2017г. Н.А. Сухих 

5. 
Администрация Фунтиковского 

сельсовета Топчихинского 

района Алтайского края 
ревизия 

Проверка целевого использования 

бюджетных средств, эффективного и 

рационального их использования, 

достоверность бухгалтерского учета и 

отчетности, соответствия организации 

и ведения бюджетного учета 

требованиям действующего 

законодательства. 

01.05.2015- 

01.08.2017 г.г. 
01.08.2017г. 29.09.2017г. Н.А. Сухих 

6. 
Администрация Топчихинского 

сельсовета Топчихинского 

района Алтайского края 
ревизия 

Проверка целевого использования 

бюджетных средств, эффективного и 

рационального их использования, 

достоверность бухгалтерского учета и 

отчетности, соответствия организации 

и ведения бюджетного учета 

требованиям действующего 

законодательства. 

01.04.2014- 

01.10.2017 г.г. 
02.10.2017г. 25.12.2017г. Н.А. Сухих 

 

 



                   Составил: 

                   Главный контролер-ревизор                                                                                                                                                             Н.А. Сухих 
 


