
              
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 
 

от 27.03.2017                                                               № 7/1-р 
пос. Ахтырский 

 

 

О проведении плановой проверки соблюдения требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации Совета Ахтырского городского 

поселения 

 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Ахтырского городского 

поселения Абинского района от 29 декабря 2016 года № 710 «Об 

утверждении административного регламента администрации Ахтырского 

городского поселения по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 

администрацией Ахтырского городского поселения», на основании плана 

контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля администрацией Ахтырского городского поселения на 

2017 год, утвержденного постановлением администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района от 28 апреля 2017 года № 191: 

1. Начальнику финансово-экономического отдела администрации 

Ахтырского городского поселения Абинского района Говоровой Наталье 

Александровне провести плановую проверку соблюдения требований 

бюджетного законодательства Российской Федерации Совета Ахтырского 

городского поселения. 

2. Установить цель проведения проверки – предупреждение и 

выявление нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

3. Предмет проверки является соблюдение требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации. 

4. Дата начала проведения проверки: с 10 мая 2017 года. Дата 

окончания проведения проверки: 31 мая 2017 года. 

5. Проверяемый период: с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 год. 

6. Акт по результатам проверки составить в течении 10 рабочих дней со 

дня окончания проверки. 



7. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

(Драгун) обнародовать настоящее распоряжение, разместить на официальном 

сайте Ахтырского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

9. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения                подпись       В.В. Дементеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта рапоряжения администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

от ___________________ год № ___________ 

«О проведении плановой проверки с соблюдением требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации Совета Ахтырского городского 

поселения» 

 

 

 

Проект внесен:  

 

Начальник финансово-экономического отдела 

 

Н.А. Говорова 

 

Проект составлен: 

Специалист первой категории финансово-

экономического отдела  

 

 

 

У.О. Анкушина 

  

Проект согласован:  

  

Ведущий специалист юрисконсульт Д.А. Годинов 

  

Начальник общего отдела О.Ю. Драгун 

  

  

  
  

 

 

 

 
 
 


