
   

 

 

Администрация муниципального образования                 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй  

юкöнса администрация  

Т Ш Ö К Т Ö М  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

                               19 февраля 2018года  №   06-7    
   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

распоряжение администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 21 декабря 2017  года № 06-

32 «Об утверждении Плана 

контрольных мероприятий 

осуществляемых 

администрацией городского 

округа «Воркута» по 

внутреннему муниципальному 

финансовому контролю на 

2018 год» 

   

 

 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 10 мая 2017 года № 696 «Об утверждении  Порядка осуществления 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 21 декабря 2017 года № 06-32 «Об утверждении Плана контрольных мероприятий 

осуществляемых администрацией городского округа «Воркута» по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю на 2018 год» следующее изменение:  

1.1 приложение к указанному распоряжению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                          И.В. Гурьев 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 19 февраля 2018 № 06-7 

 

 

 

 

План 

контрольных мероприятий, осуществляемых администрацией городского округа «Воркута» 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю  

на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта контроля Наименование контрольного мероприятия 

1 Управление образования администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности 

2 Муниципальное  бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 53 «Радость» г. Воркуты 

Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности 

 

3 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Воркуты 

Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности 

   

4 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа бокса 

«Заполярный ринг» 

Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности 

5 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр творчества и досуга 

«Йолога» 

Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности 

6 Главные распорядители (распорядители) 

бюджетных средств городского округа 

«Воркута», главные администраторы 

(администраторы) доходов бюджета 

городского округа «Воркута», главные 

администраторы (администраторы) 

источников финансирования дефицита 

бюджета городского  округа «Воркута» 

Анализ осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита 

 

 


