
Финансовое управление администрации городского округа  

город Шахунья Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

№ 27   от   14 сентября 2018 года 
О внесении изменений в приказ № 21 от  

28 июня 2018 «Об утверждении плана   

контрольной деятельности  финансового  

управления  администрации   

городского округа город Шахунья  

Нижегородской  области  на 2 полугодие 

2018 года» 

 

Руководствуясь Положением  о  финансовом управлении  администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области,  утвержденного  

решением Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской 

области от 14.12.2012 № 10-5 и в связи с письмом отдела образования администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области от 12.09.2018 № 861  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

1. Внести изменения в план контрольной деятельности  Финансового управления 

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2 

полугодие 2018 года: 

1.1. Изложить п.2 Плана контрольной деятельности  финансового управления  

администрации  городского округа город Шахунья Нижегородской  области  

на 2 полугодие 2018 года в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник финансового управления                                        С.В. Смирнова 

 

 

 

 

 



 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом финансового управления администрации городского округа 

 город Шахунья Нижегородской области  

от 14 сентября 2018  года  №  27 

План  

 контрольной деятельности  финансового управления  администрации  городского округа город Шахунья 

Нижегородской  области  на 2 полугодие 2018 года 

 

№ п/п 
Объект контрольного 

мероприятия 
Тема контрольного  мероприятия 

Проверяемый период 

(годы) 

Сроки проведения 

контрольного 

Продолжительность 

контрольного 

мероприятия, 

рабочие дни 

1 2 3 4 5 6 

2 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Шахунская 

гимназия имени 

А.С.Пушкина" 

1. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности;  соблюдения установленного порядка 

использования средств бюджета; состояние бухгалтерского 

учета и отчетности.                                                                                              

2. Проверки соблюдения законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок  в соответствии с  частью 3 и частью 

8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 2017 год, январь-

июнь 2018 года 

Сентябрь-

ноябрь 
35 
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