
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

От___________28.01.___________ 2019 г.         №__28-р__
 

О  внесении  изменений  в  распоряжение
Администрации  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской
области  от  21.12.2018г.  №  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 муни-
ципального  района  Нижегородской  области  от  27.11.2014г.  №  213  «Об
утверждении  Порядка  осуществления  Финансовым  управлением  Админи-
страции Сосновского муниципального района Нижегородской области пол-
номочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю», а также
в целях уточнения данных:

1.Внести изменения в План контрольной деятельности контролера-ре-
визора Финансового управления Администрации Сосновского муниципаль-
ного района Нижегородской области на 2019 год, утвержденный распоряже-
нием Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской
области от 21.12.2018г. № 918-р «Об утверждении Плана контрольной дея-
тельности  контролера-ревизора  Финансового  управления  Администрации
Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2019 год»
согласно приложения.

2.Разместить  настоящее  распоряжение  в  информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Сос-
новского муниципального района Нижегородской области.
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3.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 района    А.С.Зимин
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Приложение
к  распоряжению  Администрации
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области
от ___28.01.2019__ № __28__- 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

9. Муниципальное  унитарное
предприятие «Теплоэнергия-1»

Проверка
соблюдения

условий, целей и
порядка

предоставления
Субсидии на
возмещение

01.01.2018 г. по
31.12.2018 г.

апрель Нижегородская
обл.,

р.п.Сосновское,
ул.Кооперативная,

7
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недополученных
доходов в связи с

оказанием
коммунальных

услуг
10. АНО  «Сосновский  центр

развития бизнеса»
Проверка

соблюдения
порядка

предоставления
Субсидии на
финансовое

обеспечение АНО
«Сосновский

центр развития
бизнеса» в связи с
оказанием услуг

01.01.2018 г. по
31.12.2018 г.

октябрь Нижегородская
обл.,

р.п.Сосновское,
ул.Ленина, 27

».
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