р о с с и й с к а я ф ЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ С ВЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛИ НЯНСКОГО РА ИОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

чС -7*
п. колпна

Об утверждении плана контрольных мероприятий
проведения управлением финансов и экономики
администрации Колпнянского района Орловской
области, осуществляющим полномочия по внут
реннему муниципальному финансовому контролю
на 2 полугодие 2018 года
В соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 Порядка осуп ествле ния внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденн ого посгановлением администрации Колпнянского рай'она Орловской обл;асти от 17 мая
2018 года№ 395:
1. Утвердить план проведения контрольных мероприятии упр авлени ем
финансов и экономики администрации Колпнянского района Орло вской области, осуществляющим: полномочия по внутреннему муни ципал^.ному финансовому контролю на 2 полугодие 20 8 года, согласно приложе йию к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение обнародо вать и разместить на официальном
сайте в информационно-телекоммуникац ионной сети «Интернет» админ истрации Колпнянского района Орловской области по адресу: \уул-у.ко1рпааёт.ги.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на н ачалышка
управления финансов и экономики админ:истрации Колпнянс кого района Орловской области Тарасову О.Н

Глава администрации
Колпнянского района

Л Л. Мясникова

Приложение к распоряжению администрации
ой области от
Колпнянского района Орловской
ГОд а №
/ Ш -

л

ПЛАН
контрольных мероприятии проведен ия управлением финансов и экономики администрации Колпнянског о района Орловской области, осу
щес гвляющим полномочия по внутре ннему муниципальному финаисо
вому контролю на 2 полугодие 2018 года

Проверяе Срок проТема проверки
№ Наименова
ведения
мый период
п/ ние объекта
проверки
п контрольного
мероприятия
Проверки по внутреннему муниципаль ному финансовому контролю в сфере
бюджетных правоотношении
МБОУ
сентябрь
Проверка соблюден ия бюджет- 01.07 2017
1.
«Колпнянгод;а2018 года
ного законодательст:ва Российский лицей» ской Федерации и ин ых норма- 01.07 2018
ИНН
года
тивных правовых актов, регу5711000159
лирующих бюджета:ые правоотношения
Октябрь
Проверка целевого и эффектив 01.10 2017
МБОУ
«Колпнянного использования бюджетных
гоД;а2018 года
ская СОШ
средств, направленных на вы
01.10 2018
полнение муниципального за
№ 2»
год;а
ИНН
дания, полноты и достоверно
5711002452
сти отчетности об исполнении
___муниципального задания

