
Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2(У^Т. N° ^  -р

Об утверждении плана 
проведения контрольных 
мероприятий на 2018 год

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком осуществления администрацией Светлоярского 
муниципального района внутреннего муниципального финансового контроля, 
утвержденным постановлением администрации Светлоярского
муниципального района от 25.09.2013 № 2029, руководствуясь Уставом
Светлоярского муниципального района,

1. Утвердить план проведения контрольных мероприятий на 2018 год 
(приложение).

2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам 
(Иванова Н.В.) администрации Светлоярского муниципального района 
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области.

3. Отделу бюджетно-финансовой политики (Коптева Е.Н) администрации 
Светлоярского муниципального района разместить настоящее распоряжение в 
сети Интернет на финансовом портале Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
начальника отдела бюджетно-финансовой политики администрации 
Светлоярского муниципального района Л.А. Евдокимову.

Прусакова Н.С. 
т.6-13-92

Глава Светлоярского 
муниципального района Т.В.Распутина



Приложение 
к распоряжению администрации 

Светлоярского муниципального района 
о т _______________ 2017г.

ПЛАН
проведения контрольных мероприятий на 2018 год

№ 

п. п.

Наименование 
объекта контроля

Основания
проведения

контрольного
мероприятия

Форма
контрольного
мероприятия

Цель контрольного 
мероприятия

*«

Проверяем 
ый период

Месяц начала 
проведения 

контрольного 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7

1 МКОУ Приволжская СОШ Статья 269.2 
Бюджетного кодекса 

РФ, Порядок 
осуществления 

администрацией 
Светлоярского 

муниципального 
района внутреннего 

муниципального 
финансового контроля 
от 25.09.2013№  2029

Плановая
выездная
проверка

Контроль принятия 
расходных 

обязательств по 
организации питания в 

муниципальном 
учреждении

4 квартал 
2017 год

Март, 2018

2 МАОУ Привольненская СОШ 
им.М.С.Шумилова

Статья 269.2 
Бюджетного кодекса 

РФ, Порядок 
осуществления 

администрацией 
Светлоярского 

муниципального 
района внутреннего 

муниципального 
финансового контроля 
от 25.09.2013 № 2029

Плановая
выездная
проверка

Контроль полноты и 
достоверности отчета о 

выполнении 
муниципального 

задания

2017 год Апрель,2018



3 МКОУ Светлоярская СОШ №1 Статья 269.2 
Бюджетного кодекса 

РФ, Порядок 
осуществления 

администрацией 
Светлоярского 

муниципального 
района внутреннего 

муниципального 
финансового контроля 
от 25.09.2013 № 2029

Плановая
выездная
проверка

Контроль принятия 
расходных 

обязательств по 
коммунальным услугам

•»

1 полугодие 
2018 год

Август,2018

4 МКДОУ Светлоярский детский 
сад №5 «Берёзка»

Статья 269.2 
Бюджетного кодекса 

РФ, Порядок 
осуществления 

администрацией 
Светлоярского 

муниципального 
района внутреннего 

муниципального 
финансового контроля 
от 25.09.2013№  2029

Плановая
выездная
проверка

Контроль по 
организации и 
расходовании 

родительской платы в 
муниципальном 

учреждении

3 квартал 
2018 год

Ноябрь,2018

Управляющий делами Л.Н.Шершнева

Исполнитель:
Прусакова Н С.(6-13-92)


