
    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

30 декабря 2016 года 

_____________________________      № ________846________ 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об утверждении плана контрольных мероприятий  

отдела финансового контроля Финансового управления  

администрации муниципального городского округа «Инта» на 2017 год. 

 

Руководствуясь ст.269.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.8 ст.99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд»: 

1. Утвердить План контрольных мероприятий отдела финансового контроля  Финансового 

управления администрации муниципального образования городского округа «Инта» на 2017 год 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 

финансового управления администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Барабаш О.В. 

 

 

 

Руководитель администрации           Л.В. Титовец 

   

 

 



          Приложение  

к Распоряжению 

Администрации МОГО «Инта» 

от 30.12.2016 N 846 

 

ПЛАН 

контрольных мероприятий 

отдела финансового контроля 

Финансового управления администрации МОГО «Инта» 

на 2017 год 

 

 

№ 

п/п 

Объекты 

контрольного 

мероприятия 

Вид контрольного мероприятия Тема контрольного 

мероприятия, проверяемый 

период 

Сроки 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 МБОУ «СОШ № 8» Выездная ревизия Финансово-хозяйственная 

деятельность  

за 2015 – 2016 гг. 

Январь 2017г. - 

март 2017г. 

начальник отдела 

финансового контроля. 

 

2 МБОУ «СОШ № 8» Выездная проверка Соблюдение требований 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ            

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных 

муниципальных нужд»  

за 2015 – 2016 гг. 

Февраль 2017г. 

- март 2017г. 

начальник отдела 

финансового контроля. 

 

3 МБУК «ЦБС» Выездная ревизия Финансово-хозяйственная 

деятельность  

за 2015 – 2016 гг. 

Апрель 2017г. - 

июнь 2017г. 

начальник отдела 

финансового контроля. 

 

4 МБУК «ЦБС» Выездная проверка Соблюдение требований 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ            

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных 

Июнь 2017г.  начальник отдела 

финансового контроля. 

 



муниципальных нужд»  

за 2015 – 2016 гг. 

5 МБОУ «СОШ № 9» Выездная ревизия Финансово-хозяйственная 

деятельность  

за 2015 – 2016 гг. 

Июль 2017г. - 

сентябрь 2017г. 

начальник отдела 

финансового контроля 

6 МБОУ «СОШ № 9» Выездная проверка Соблюдение требований 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ            

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных 

муниципальных нужд»  

за 2015 – 2016 гг. 

Август 2017г. - 

Сентябрь 

2017г. 

начальник отдела 

финансового контроля 

7 МБДОУ 

«Детский сад № 4 

«Ласточка» 

Выездная ревизия Финансово-хозяйственная 

деятельность  

за 2015 – 2016 гг. 

Октябрь 2017г. 

– декабрь 

2017г. 

начальник отдела 

финансового контроля 

8 МБДОУ 

«Детский сад № 4 

«Ласточка» 

Выездная проверка Соблюдение требований 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ            

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных 

муниципальных нужд»  

за 2015 – 2016 гг. 

Ноябрь 2017г. - 

декабрь 2017г. 

начальник отдела 

финансового контроля 

 


