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Начальник финансового управления 
AMO МР «Сысольский»
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«_[3 » декабря 2019 г.

ПЛАН-ГРАФИК (уточненный)
контрольно-ревизионной работы 

на IV квартал 2019 года

№
п/п

Наименование проверяемой 
организации (учреждения)

Проверяемый
период

Срок проведения 
проверки

Тема проверки

1. Осуществление внутреннего финансового контроля

1. Муниципальное автономное 
учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» 
ИНН 1110004377
Адрес: 168100, Сысольский район, с. 
Визинга, ул. Школьная, д. 1

01.01.2018- 
30.09.2019 гг.

Октябрь Соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации по вопросу полноты и 
достоверности отчетности и целевого 
эффективного использования средств 
внебюджетной деятельности.

2 Управление культуры администрации 
муниципального района «Сысольский» 
ИНН 1110000421
Адрес: 168100, Сысольский район, с. 
Визинга, ул. Советская, д. 35
- МУК «СЦКС» ИНН 1110002771
- МУК «СМЦБС» ИНН 1110002764
- МУК «МИКС» ИНН 1110003101
- МАУ ДО «Детская школа искусств» 
ИНН 1110002612

01.01.2018- 
30.09.2019 гг.

Ноябрь-декабрь Соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации по вопросу полноты и 
достоверности отчетности и целевого 
эффективного использования средств 
внебюджетной деятельности.

3 Администрация МР «Сысольский» 
ИНН 1110001915

Эффективность использования бюджетных 
средств при реализации мероприятий по



Адрес: 168100, Сысольский район, с. 
Визинга, ул. Советская, д. 35

развитию и совершенствованию системы 
видеонаблюдения по муниципальной 
подпрограмме «Профилактика 
правонарушений на территории МР 
«Сысольский» Программы "Безопасность 
жизнедеятельности населения"

2. Контроль в течение года
1. Разработка, утверждение и размещение 

плана контрольно-ревизионной работы 
на 2019 год на официальном сайте 
муниципального района «Сысольский»

Декабрь

2. Подготовка и направление в 
администрацию МР «Сысольский» 
информации о результатах 
проведенных проверок

В течение года

3. Публикация информации о 
проведенных проверках и их 
результатов на официальном сайте 
администрации МР «Сысольский»

В течение года

4. Осуществление контроля за 
устранением нарушений и недостатков, 
установленных в результате 
проведенных контрольных 
мероприятий

В течение года

5. Предоставление информации в 
Министерство финансов РК, 
Управление Федерального 
казначейства РК (по запросам)

В течение года

Ведущий экономист отдела бюджетной работы и надзора 
Финансового управления AMO МР «Сысольский» Т.Б. Носкова


