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Об утверждении плана контрольных мероприятий 
проведения управлением финансов и экономики 
администрации Колпнянского района Орловской 
области, осуществляющим полномочия по внут
реннему муниципальному финансовому контролю 
на 2 полугодие 2018 года

пунВ соответствии с подпунктом 4.2 
реннего муниципального финансового к 
нием администрации Колпнянского рай' 
2018 года№ 395:
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внутреннему муни 
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1. Утвердить план проведения контрольных мероприяти 
финансов и экономики администрации Колпнянского района 
ласти, осуществляющим: полномочия по 
нансовому контролю на 2 полугодие 20 
стоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение обнародо 
сайте в информационно-телекоммуникац 
рации Колпнянского района Орловской 
аёт.ги.

3. Контроль за исполнением распо 
управления финансов и экономики админ: 
ловской области Тарасову О.Н

Глава администрации 
Колпнянского района

вать и разместить на официальном 
ионной сети «Интернет» админ ист- 

области по адресу: \уул-у.ко1рпа-
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Приложение к распоряжению 
Колпнянского района Орловской области от
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Проверки по внутреннему муниципаль
бюджетных правоотношении

ному финансовому контролю в сфере

1. МБОУ 
«Колпнян- 

ский лицей» 
ИНН 

5711000159

Проверка соблюден 
ного законодательст: 
ской Федерации и ин 
тивных правовых а 
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МБОУ 
«Колпнян- 
ская СОШ 

№ 2» 
ИНН 

5711002452

Проверка целевого и эффектив
ного использования бюджетных 
средств, направленных на вы
полнение муниципального за
дания, полноты и достоверно
сти отчетности об исполнении 

___муниципального задания
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