
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 «_12_» __01__2017 г.                                                                                   №_19_ 

 

О внесении изменений в план контрольной 

деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля 

Администрации города Рыльска на 2017 год, 

утвержденный постановлением 

Администрации города Рыльска от 

13.10.2016г. №1143 «Об утверждении плана 

контрольной деятельности органа 

внутреннего муниципального финансового 

контроля Администрации города Рыльска  на 

2017 год» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Администрации города Рыльска  от 29.12.2014 № 1196 «Об 

утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля» Администрация города Рыльска  

          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изложить план контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля Администрации города Рыльска на 

2017 год в новой редакции (прилагается). 

2. Отделу социальных и правовых вопросов администрации обеспечить 

размещение Плана контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля на 2017 год, утвержденного пунктом 

1 настоящего постановления, на официальном сайте Администрации города 

Рыльска в  информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4.  Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в установленном порядке. 

 

 

      И.о. главы города Рыльска                                               В.Н. Ковальчук 

 

 



Утвержден 

постановлением  

Администрации города Рыльска 

                                                                                                                                                                   от  «_12_»_01_2017г.  № _19_ 

 

План контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля 

Администрации города Рыльска на 2017 год 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта 

проверки 

Метод контроля Вид контроля Тема контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Срок проведения 

контрольного 

мероприятия 

1 Муниципальное бюджетное  

учреждение «Дом культуры» 

г. Рыльска 

Камеральная 

проверка 

Последующий 

контроль 

Контроль за 

полнотой и 

достоверностью 

отчетности об 

исполнении 

муниципального 

задания 

С 01.01.2016 по 

31.12.2016 гг. 

май 

2 Муниципальное бюджетное  

учреждение «Центр 

физической культуры и 

спорта» г.Рыльска 

Камеральная 

проверка 

Последующий 

контроль 

Контроль за 

полнотой и 

достоверностью 

отчетности об 

исполнении 

муниципального 

задания 

С 01.01.2016 по 

31.12.2016 гг. 

июнь 

3 Муниципальное казенное 

учреждение «Городской отдел 

административно-

хозяйственного и 

технического обеспечения» 

Камеральная 

проверка 

Последующий 

контроль 

Контроль за 

соблюдением 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации  

С 01.01.2016 по 

31.12.2016 гг. 

октябрь 

 


