
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 25.12.2018 № 366-р 
307540, Курская область, рп. Хомутовка 

Об утверждении плана контрольной 
деятельности Органа (должностного 
лица) по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю и 
внутреннему финансовому аудиту на 
2019 год 

Руководствуясь статьями 269.2 и 157 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлениями Администрации Хомутовского района Курской 
области от 06.11.2018 № 412 «Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля Органом (должностным 
лицом) Администрации Хомутовского района Курской области по внутренне-
му муниципальному финансовому контролю», от 26.05.2017 № 213 «Об ут-
верждении Порядка проведения анализа осуществления главными админист-
раторами бюджетных средств бюджетных полномочий по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту» (в 
редакции постановления от 06.11.2018 № 410 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации Хомутовского района Курской области от 
26.05.2017 № 213 «Об утверждении Порядка проведения анализа осуществле-
ния главными администраторами бюджетных средств бюджетных полномочий 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю и внутреннему фи-
нансовому аудиту»): 

1. Утвердить прилагаемый план контрольной деятельности Органа 
(должностного лица) по внутреннему муниципальному финансовому контро-
лю и внутреннему финансовому аудиту на 2019 год. 

2. План контрольной деятельности разместить в ЕИС на официальном 
сайте муниципального образования «Хомутовский район» Курской области 
(Ьйр://хомутовский-район.рф/). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя Главы Администрации Хомутовского района Ф.Д.Сережечкина. 

4. Распоряжение вступает в силу с 01 января 2019 года. 

Глава Хомутовского ~f Ю.В. Хрулёв 



Утвержден 
распоряжением 

Администрации Хомутовского 
района Курской области 

от 25.12.2018 № 366-р 

ПЛАН 
контрольной деятельности Органа (должностного лица) по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю и внутреннему финансовому 

аудиту в структуре финансово-экономического управления 
Администрации Хомутовского района на 2019 год 

№ 
п/п 

Объект про-
верки 

Адрес 
местонахожде-
ния, ИНН 

Тема контрольного 
мероприятия 

Метод фи-
нансового 
контроля 

Проверяе-
мый период 

Срок 
проведе-
ния 

1. Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Централизо-
ванная бух-
галтерия уч-
реждений об-
разования 
Хомутовского 
района Кур-
ской области» 

307540, Кур-
ская обл., Хо-
мутовский р-н, 
п. Хомутовка, 
ул. Память 
Ильича, д. 85 
ИНН 
4626003502 

Проверка проведе-
ния анализа осуще-
ствления главными 
администраторами 
бюджетных средств 
бюджетных полно-
мочий по внутрен-
нему муниципаль-
ному финансовому 
контролю и внут-
реннему финансо-
вому аудиту МКУ 
«ЦБ учреждений 
образования Хому-
товского района» за 
период 01.01.2017-
31.12.2018 гг. 

проверка 01.01.2017-
31.12.2018 

январь 

2. Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
культуры 
«Гламаздин-
ский сельский 
дом культу-
ры» 

307550, Кур-
ская обл. Хо-
мутовский р-н, 
с. Гламаздино, 
ул. Централь-
ная, д.36 ИНН 
4626003260 

Проверка финансо-
во- хозяйственной 
деятельности 
МКУК «Гламаз-
динский сельский 
дом культуры» за 
период 01.01.2017-
31.12.2018 гг. 

проверка 01.01.2017-
31.12.2018 

февраль 

3. Муниципаль-
ное образова-
ние «Гламаз-
динский 
сельсовет» 
Хомутовского 
района Кур-
ской области 

307550, Кур-
ская обл. Хо-
мутовский р-н 
с. Гламаздино, 
ул. Цен-
тральная, д.35-
б 
ИНН 
4626000607 

Проверка муници-
пальной программы 
«Развитие культу-
ры» в муниципаль-
ном образовании 
«Гламаздинский 
сельсовет» Хому-
товского района 
Курской области на 
2015-2020 годы за 
период 01.01.2018-
31.12.2018 гг. 

проверка 01.01.2018-
31.12.2018 

март 



-г. ivî y пицпиаль-
ное казенное 
учреждение 
культуры 
«Сковород-
невский цен-
тральный 
сельский дом 
культуры 
Хомутовского 
района Кур-
ской области 

jи / JUJ Гуур-
ская обл., 
Хомутовский 
р-н, с. Сково-
роднево, ул. 
Школьная, д. 1 
ИНН 
4626003439 

проверка финансо-
во- хозяйственной 
деятельности 
МКУК «Сковород-
невский ЦСДК» за 
период 01.01.2017-
31.12.2018 гг. 

проверка U1.U1.ZUI /-
31.12.2018 

апрель 

5. Муниципаль-
ное казённое 
общеобразо-
вательное уч-
реждение 
«Ольховская 
средняя об-
щеобразова-
тельная шко-
ла» Хомутов-
ского района 
Курской об-
ласти 

307555 Кур-
ская область, 
Хомутовский 
р-н, с. Ольхов-
ка, ул. Школь-
ная д. 5 
ИНН 
4626002957 

Проверка финансо-
во- хозяйственной 
деятельности 
МКОУ «Ольхов-
ская средняя обще-
образовательная 
школа» за период 
01.01.2017-
31.12.2018 гг. 

проверка 01.01.2017-
31.12.2018 

май 

6. Муниципаль-
ное образова-
ние «Рома-
новский сель-
совет» Хому-
товского рай-
она Курской 
области 

307545 Кур-
ская область, 
Хомутовский 
р-н, с. Романо-
ве, ул. Моло-
дежная, д. 4, 
ИНН 
4626000710 

Муниципальная 
программа «Разви-
тие культуры» в 
муниципальном 
образовании «Ро-
мановский сельсо-
вет» Хомутовского 
района Курской 
области» (2015-
2020 годы) за пери-
од 01.01.2018-
31.12.2018 гг. 

проверка 01.01.2018-
31.12.2018 

июнь 

7 Администра-
ция Хомутов-
ского района 
Курской об-
ласти 

307540 Кур-
ская область, 
Хомутовский 
р-н, п. Хому-
товка, ул. Ка-
линина 3. 
ИНН 
4626003630 

Муниципальная 
программа Хому-
товского района 
«Обеспечение об-
щественного по-
рядка и противо-
действия преступ-
ности в Хомутов-
ском районе Кур-
ской области на 
2015 и 2020 годы» 
за период 
01.01.2018-
31.12.2018 гг. 

проверка 01.01.2018-
31.12.2018 

июль 

8. Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
культуры 
«Ольховсакий 
сельский дом 
культуры» 

307555 Кур-
ская область, 
Хомутовский 
р-н, с. Ольхов-
ка, ул. Цен-
тральная, д.65, 
ИНН 
4626003291 

Проверка финансо-
во- хозяйственной 
деятельности 
МКУК «Ольхов-
ский ЦСДК» за пе-
риод 01.01.2017-
31.12.2018 гг. 

проверка 01.01.2017-
31.12.2018 

сентябрь-



9 Муниципаль- 307553 Кур- Проверка финансо- проверка и 1 .и I .zui /- UK. 1 лирь 
ное казенное ская область, во - хозяйственной 31.12.2018 
учреждение Хомутовский деятельности 
культуры р-н, д. Малеев- МКУК «Малеев-
«Малеевский ка ул. Луговая, ский ЦСДК» за пе-
сельский дом д.2 ИНН риод 01.01.2017-
культуры» 4626003319 31.12.2018 гг. 


