
 

 

                      

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

от 06.10.2017 г.                                                                                              № 557 
                                                                             пос. Ахтырский 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района от 29 декабря 2016 года № 711 

«Об утверждении плана контрольных мероприятий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля администрацией 

Ахтырского городского поселения на 2017 год» 

 

 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, частями 8, 9, 11 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация 

Ахтырского городского поселения Абинского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района от 29 декабря 2016 года № 711 «Об 

утверждении плана контрольных мероприятий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля администрацией 

Ахтырского городского поселения на 2017 год» согласно приложения. 

2. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

(Драгун) обнародовать настоящее постановление, разместить на 

официальном сайте Ахтырского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения             подпись             И.Е. Воинков



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

от 06.10.2017 года № 557 

 

 

 План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

администрацией Ахтырского городского поселения на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Объект контроля Тема и основание проведения 

проверки 

Проверяемый 

период 

Метод осуществления 

муниципального 

финансового контроля 

(проверка или 

обследование) 

Сроки 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

1 Совет Ахтырского 

городского 

поселения 

Проверка соблюдения 

бюджетного законодательства 

и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих 

бюджетные отношения 

2016-2017 годы проверка С 10 по 31 

мая 

2 МБУК «Ахтырская 

библиотека» 

Проверка соблюдения 

бюджетного законодательства 

и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих 

бюджетные отношения 

2016-2017 годы проверка С 5 по 23 

июня 

2 МБУК «Ахтырская Соблюдение требований 2016-2017 годы проверка С 16 по 27 



библиотека» Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

октября 

3 МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия»  

Соблюдение требований 

Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

2016-2017 годы проверка С 6 по 17 

ноября 

4 МКУ 

«Административно-

техническое 

управление» 

Соблюдение требований 

Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

2016-2017 годы проверка С 4 по 15 

декабря 

 

Начальник финансово-экономического отдела                                                    подпись                                     Н.А. Говорова 

 


