
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА
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пгт Оричи Кировской области

О назначении контрольного мероприятия

На основании пункта 4 Федерального стандарта внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля «Права и 
обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных 
лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2020 № 100, Постановления администрации 
Оричевского района Кировской области от 25.11.2019 № 445 «Об утверждении 
плана контрольной деятельности на 2020 год» (в ред. от 15.06.2020 № 195), 
Положения об управлении финансов Оричевского района, утвержденного 
решением Оричевской районной Думы от 28.02.2020 № 37/3,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить плановую выездную ревизию финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования Оричевский районный Дом детского творчества Кировской 
области (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
1034314500142, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
4324005253).

2. Определить метод осуществления муниципального финансового
контроля -  ревизия.

3. Установить тему контрольного мероприятия в соответствии с планом
контрольной деятельности.

4. Установить проверяемый период с 01.09.2017 по 30.09.2020.
5. Уполномочить на проведение контрольного мероприятия консультанта 

отдела контроля управления финансов Оричевского района Пономареву Е.А.
6. Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе 

проведения контрольного мероприятия:



общие сведения об объекте финансового контроля;
проверка бюджетной сметы;
анализ исполнения бюджета и финансового результата текущей 

деятельности;
проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств;
проверка банковских операций;
проверка соблюдения порядка ведения кассовых операций; 
проверка расчетов с подотчетными лицами; 
проверка ведения реестра закупок;
правильность и обоснованность расходования средств на оплату труда; 
проверка правильности начисления отпускных;
проверка обоснованного и рационального расходования средств на иные 

работы, на оплату коммунальных услуг;
проверка расходования средств на содержание служебного 

автотранспорта и оплату прочих транспортных услуг;
обоснованность и правомерность расходования средств на приобретение 

нефинансовых активов (основные средства, материальные запасы). 
Обеспечение сохранности и учета имущества;

проверка организации и ведения бюджетного учета; 
состояние расчетной дисциплины.
В ходе контрольного мероприятия могут быть проверены другие вопросы 

с учетом изучения необходимых документов, отчетных и статистических 
данных, других материалов, характеризующих деятельность учреждения.

7. Установить дату начала и срок проведения контрольного мероприятия: 
15 рабочих дней с 19.10.2020.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на консультанта 
отдела контроля Пономареву Е.А.
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