
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

От 	21.12. 	2018 г. 	 №_918-р` 

Об утверждении Плана контрольной 
деятельности 	контролера-ревизора 
Финансового управления Администрации 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области на 2019 год. 

В соответствии с постановлением Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 27.11.2014 г. К 213 «Об 
утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю»: 
1 .Утвердить План контрольной деятельности контролера-ревизора 

Финансового управления Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области на 2019 год. 

2.Разместить настоящее распоряжение в информационно- 
телекоммуникац_ионной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области. 

З .Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Администрации района, начальника Финансового 

управления Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области (Т.Г.Зудова). 

Глава Администрации 
Сосновского муниципального рам имин 



Утвержден 
распоряжением 	Администрации 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от 21.12.2018 	М2 918-р_ 

ПЛАН 
КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЕРА-РЕВИЗОРА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2019 год 

№ 
П/П 

Наименование объектов контрольного 
мероприятия 

Тема контрольного 
мероприятия 

Проверяемый 
период 

Срок 
проведения 
контрольного 
мероприятия 

(месяц) 

Местонахождение 
объекта контроля 

1.  Муниципальное казенное учреждение 
«Образовательно-сервисный центр» 

Ревизия 
финансово- 
хозяйственной 
деятельности 

01 .01.2016 г. по 
31.12.2018 г. 

январь-февраль Нижегородская обл., 
р.п. Сосновское, ул. 
Ленина, 27 

2.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Барановская 
начальная школа 

Ревизия 
финансово- 
хозяйственной 
деятельности 

01.10.2016 г. по 
31.12.2018 г. 

февраль-март Нижегородская обл., 
Сосновский район, 
с. Бараново, ул. 
Молодежная, 24 

3.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Виткуловская 
средняя школа 

Ревизия 
финансово- 
хозяйственной 
деятельности 

01.01.2016 г. по 
31.12.2018 г. 

март-апрель Нижегородская обл., 
Сосновский район, 
с. Виткулово, 
ул. Попкова, 12 

4.  Муниципальное бюджетное дошкольное Ревизия 
финансово- 
хозяйственной 
деятельности 

01.01.2016 г. по 
31.12.2018 г. 

май Нижегородская обл., 
р.п. Сосновское, ул. 
Ленина, 96 

образовательное учреждение детский сад 
«Тополек» 

5.  Муниципальное 	бюджетное 	дошкольное Ревизия 01.01.2016 г. по июнь Нижегородская обл., 



образовательное учреждение детский сад 
«Солнышко» 

б. 	Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Суруловская 
начальная школа 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное 

«Солнышко» 
образовательное учреждение детский сад 

8. Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию муниципальных образовательных 
учреждений» Сосновского муниципального 

района Нижегородской области  

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Ревизия 

финансово-
хозяйственной 
деятельности  

Ревизия 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Ревизия 

финансово- 
хозяйственной 

деятельности 

31.12.2018 г. Сосновский район, 
с. Малахово, 
ул. Совхозная, д. 7 

01.01 .2016 г. по июль-август Нижегородская 	обл., 
31.12.2018 г. Сосновский район, 

с. Сурулово, 
Фрунзе, ул. 	д.8 

01.01.2016 г. по сентябрь- Нижегородская обл., 
31.12.2018 г. октябрь Сосновский район, 

с. Селитьба, 
ул. Центральная, д. 
185г 

01.01.2016 г. по ноябрь Нижегородская обл., 
31.12.2018 г. р.п. Сосновское, ул. 

Ленина, 27 
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