
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
<ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН>

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 декабря 2019 года Ns 58

Об утвержлении Плана контрольной деятельности
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пуЕктом 18 Порядка осуществленшI внутреннего
муЕицип€rльного финансового контроля, утвержденным постановлением
адмиЕистрации МО <<Вилегодский район> от 22.05.20L4 }lЪ 2З4-од,
Положением о финансовом отделе администрации муЕиципальЕого
образования <Вилегодский муниципальный район>, утвержденным
решением Собрания депутатов муниципального образования <<Вилегодский

муЕиципальный район> от 21.02.2019 Ns 4:

1. Утвердить прилагаемый План контрольной деятельЕости по
осуществлению внутреннего муниципаJIьного финансового контро ля на 2020
год.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.

Начальник финансового отдела Н.В, Меньшуткина

<< а, ) 2019 года



УТВЕРЖДЕН
распоряжением финансового отдела

администрации муниципального образования
<Вилегодский м}uиципаJIьЕый район>

от 25.12.2019 }ф 58

план контрольной деятельности по осуществлению внутрепнего
муниципального финансового контроля на 2020 год

л}
п.
п.

Ндименование контрольного
мероприятия (тема)

Про
веря
емый

пеDиод

наимецование
учреждения

Срок
провед
енпя

ответстве
нный

l. Проверка субсидии из
областного бюджета, бюджету
муниципального района
(городского округа)
Архангельской области на
реЕIлизацию мероприятия по
установке ограждений
территорий муниципальньrх
образовательньrх организаций

2019
год

Управление
образования и
культуры
администрации
муниципмьного
образования
кВилегодский
муЕиципaльный район>
подведомственные
учреждения (МБОУ
кВилегодская СОШ>)

2
Квар-

тrtл

Главньй
специа.лист

Грабовская
Е.л,

2. Проверка субсидии из
областного бюджета, бюджету
муниципмьного образования
<Вилегодский муниципа.,тьный
район> на поддержку
территориаJIьного
общественного самоуправления
в рамках государственной
программы <Развитие местного
самоуправления в
Архангельской области и
государственнtш поддержка
социаJIьЕо ориентированпых
некоммерческих организаций
(2014-2021 годы) >

2019
год

Муниципальное
образование
кильинское>
Муниципальное
образование
<Вилегодское>
Муниципальuое
образование
<<Павловское>>

2-з
Квар-
тал

Главный
специ:1лист

Грабовская
Е.л.

Проверка субсидии из
областного бюдх<ета, бюдrкету
муниципrrльного района
(городского округа)
Архангельской обласr,и МО
кВилегодский район) на
реализацию мероприятий по
обустройству объектов
городской инфраструктурьт,
парковых и рекреационных зон
д,rя занятий физи.tеской
культуры и спортом
муlIиципalльных образований
Архатtгельской области

2019
год

Управление
образования и
культурь1
администрации
муниципмьного
образования
кВилегодский
муниципаJIьный район>
подведомственные
учреждения (МБОУ
<Ильинская СОШ))

з-4
Квар-
тzlп

Главный
специаJIист

Грабовская
Е,л,


