
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛОВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02. |2.20Iб г. Ns 942

Об утверждении плана проведения финансовым отделом контрольньIх
мероприятий на 2017 год

,В соответствии с п.3 статьи 265, статьи269.2 Бюджетного кодекса РФ,
исходя из п.4 Правил осуществления Федеральной службой финансово-
бюджетного надзора полномочий по кон,гролю в финансово-бюджетной
сфере утвержденных Поотановлением Правительства РФ от 28.11.2013 года
}ф 1092, с Порядком осуществления органом внутреннего муниципЕlльного

финансового KoHTpoJuI Иловлинского муницип€Lльного района полномочий
по вIIутреннему муницип€rпьному контролю от 24.09.2015 года ЛЬ 916
администрация Иловлинского муницип€Lпьного района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план контролъных мероприятий по
осуществлению внутреннего муницип€tльного финансового KoHTpoJLя на 2017
ГоД, ,,

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписаниrI.
3. Контроль за исполнением настоящего постановлеЕия возложить на
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утвЕ,рждЕн
постановлением администрации
Иловлинского муниципutлъного района
от 02.12.2016 г. Ns 942

пJьн
контрольных мероприятий финансовым отделом Ддминистрации

Иловлинского муницип€шьного района на 2017 год
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срок проведения
контрольного
мепопоиятиJI

ответственный
исполнительобъект финансового

контроля

метод

финансового
контроля
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I кв.2017 г. Кедярова Т,В.

1
1

Новогрцгорьевское сельское
поселение

ревизия

21.02.20|7 r. Кедярова Т.В.Озерское сельское
поселение Вус проверка

02.0З.2017 г. Кедярова Т.В.
J

4

качалинское с/пос Вус проверка

I кв.2017 г. Кедярова Т.В.Авиловское сельское
поселение

ревизия

06.04.2017 г. Келярова Т.В.
5

6

Краснодонское сельское
поселение Вус

проверка

1З.04.20l7 г. Кедярова Т.В.
Кондрашовское с/пос ВУС проверка

Кедярова Т.В.
ревд9цд7 кедярова Т.в
ревизия8 МУП <ЛогЖКх)

11.05.2017 г. Кедярова Т.В.
9 логовское с/пос Вус проверка

01.06.20l7 г. Кедярова Т.В.

l0
Медведевское сельское

поселение Вус
проверка

II кв.2017 г. Кедярова Т.В.

11

|2

СОНТ <<Сиротинский>> Ревизия

III кв.2017 г. Кедярова Т.В.Сиротинское сельское
поселение

Ревизия

III кв.2017 г. Кедярова Т.В.
iз

|4

АУ <<РедакциJI газеты
<Щонской вестник>

Ревизия

IV кв.2017 г. Кедярова Т.В.
МБоУ Логовская сош

Проверка соб.тполения 
|

положений ФЗ от 
l

05.04.2014г. Ns 44-ФЗ
и иных нормативно
правовых актов по
закупке товаров,

работ, услуг дJIя

муниципаJlьных нужд

Кедярова Т.В.Тематические проверки,
вноIUIановые цр999рý9_

в течение /Ul /

года


