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ПЛАН 
работы главного специалиста по вопросам внутреннего муниципального финансового контроля и аудита  

Администрации Раздольненского района Республики Крым 

на 2018 год 

 

 
№ п/п Перечень мероприятий Срок проведения Ответственный 

I. Контрольные мероприятия 
1.1 Проведение плановых проверок В течение года 

согласно плана 

Коваленко Л.Л. 

1.2. Проведение внеплановых проверок В течение года Коваленко Л.Л. 

1.3. Участие в совместных контрольных мероприятиях с Контрольно-счетным органом 

Раздольненского района Республики Крым 

В течение года Коваленко Л.Л. 

1.4. Контроль за полнотой и своевременностью устранения выявленных нарушений В течение года Коваленко Л.Л. 

II. Информационные и организационно-методические мероприятия 

2.1 Разработка и внесение на рассмотрение проектов постановлений по вопросам входящих в 

компетенцию главного специалиста по вопросам внутреннего муниципального финансового 

контроля и аудита Администрации Раздольненского района Республики Крым 

В течение года Коваленко Л.Л. 

2.2 Прием и обработка обращений граждан, главных распорядителей, муниципальных 

учреждений и получателей средств бюджета муниципального образования Раздольненского 

района, по вопросам, относящимся к полномочиям главного специалиста по вопросам 

внутреннего муниципального финансового контроля и аудита Администрации 

Раздольненского района Республики Крым 

В течение года Коваленко Л.Л. 

2.3. Взаимодействие с органами государственной власти, региональными структурами 

финансовых, налоговых и других контролирующих органов в части полномочий главного 

В течение года Коваленко Л.Л. 
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специалиста по вопросам внутреннего муниципального финансового контроля и аудита 

Администрации Раздольненского района Республики Крым 

2.4. Составление отчетности о результатах осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля и аудита 

Январь 2018 год Коваленко Л.Л. 

2.5. Подготовка и утверждение плана работы главного специалиста по вопросам внутреннего 

муниципального финансового контроля и аудита Администрации Раздольненского района 

Республики Крым 

Декабрь 2017 год Коваленко Л.Л. 

2.6. Ведение делопроизводства в соответствии с номенклатурой В течение года Коваленко Л.Л. 
2.7. Размещение информации о контрольной деятельности на сайте Администрации 

Раздольненского района  

В течение года Коваленко Л.Л. 

 

 

Главный специалист по вопросам  

внутреннего муниципального финансового 

контроля и аудита Администрации  

Раздольненского района Республики Крым                                                             

  

Л.Л.Коваленко 

 


