
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИИ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 8 апреля 2019 года № 51 
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приказ Финансового отдела Администрации 
Варгашинского района от 25 декабря 2018 года № 230 

«О плане контрольной деятельности Финансового отдела Администрации
Варгашинского района на 2019 год»

В целях осуществления контроля за использованием бюджетных средств, в 
соответствии с решением Варгашинской районной Думы от 16 декабря 2010 года 
№ 87 «О бюджетном процессе в Варгашинском районе» и порядком
осуществления Финансовым отделом Администрации Варгашинского района 
полномочий по контролю в финансово бюджетной сфере от 14 апреля 2014 года 
№ 167

приказываю:

1. Внести в приложение к приказу Финансового отдела Администрации 
Варгашинского района от 25 декабря 2018 года № 230 «О плане контрольной 
деятельности Финансового отдела Администрации Варгашинского района на 2019 
год» следующее изменение, изложив его в редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста контрольно-ревизионной службы Тейш В.В.

Начальник Финансового отдела 
Администрации Варгашинского района

Украинцева А.С. 
2- 10-59



Приложение к приказу Финансового отдела 
Администрации Варгашинского района 

от 8 апреля 2019 года № 51 
«О внесении изменения в приказ 

Финансового отдела Администрации Варгашинского 
района от 25 декабря 2018 года № 230 

«О плане контрольной деятельности Финансового отдела 
Администрации Варгашинского района на 2019 год»»

Приложение 
к приказу Финансового отдела 

Администрации Варгашинского района 
от 25 декабря 2018 года № 230 

«О плане контрольной деятельности Финансового отдела 
Администрации Варгашинского района на 2019 год»

План
контрольной деятельности Финансового отдела Администрации 

Варгашинского района на 2019 год.

№
п/п

П еречень объектов  
финансового контроля

М етод
проведения

контрольного
мероприятия

Д ата
проведения

преды дущ ей
ревизии,
проверки

С рок проведения  
(месяц)

1 Администрация Варгашинского 
поссовета

ревизия 14.11.2017 г. -

2 Администрация Барашковского 
сельсовета

ревизия 13.12.2016 г. “

о
J Администрация Варгашинского 

сельсовета
ревизия 25.06.2018 г. -

4 Администрация Лихачевского 
сельсовета

ревизия 25.07.2016 г. апрель-май

5 Администрация Пичугинского 
сельсовета

ревизия 30.07.2018 г. -

6 Администрация Поповского 
сельсовета

ревизия 21.05.2018 г.
_

-

7 Администрация Сычевского 
сельсовета

ревизия 29.05.2017 г. -

8 Администрация Мостовского 
сельсовета

ревизия 11.05.2016 г. июль

9 Администрация Уральского 
сельсовета

ревизия 26.04.2017г. -

10 Администрация В - Суерского 
сельсовета

ревизия 17.04.2018 г. -

11 Администрация Ошурковского 
сельсовета

проверка 27.06.2016 г. январь

12 Администрация Просековского 
сельсовета

ревизия 20.02.2017 г. -

13 Администрация Шастовского ревизия 01.08.2017 г. “



сельсовета
14 Администрация Терпуговского 

сельсовета
ревизия 09.01.2018 г. -

15 Отдел образования 
Администрации Варгашинского 
района

ревизия 08.02.2016 г. февраль-март

16 Администрация Варгашинского 
района

ревизия 28.02.2018 г. -

17 Отдел культуры Администрации 
Варгашинского района

ревизия 19.09.2017 г. -

18 Муниципальное казенное 
учреждение «Физкультурно- 
оздоровительный комплекс» 
Варгашинского района

ревизия 01.09.2016 г. сентябрь

19 Муниципальное казенное 
учреждение «Мостовской 
сельский Дом культуры»

ревизия 27.11.2018 г.

20 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Пичугинская 
основная общеобразовательная 
школа»

проверка 28.08.2018 г.

21 Муниципальное казенное 
учреждение центр культуры 
«Современник»

ревизия

22 Муниципальное казенное 
дошкольное 
общеобразовательное 
учреждение «Детский сад 
Рябинушка»

ревизия _ июнь

23 Муниципальное казенное 
дошкольное 
общеобразовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида 
«Ласточка»

ревизия ноябрь

24 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Строевская 
средняя основная школа»

ревизия октябрь

25 Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования «Варгашинская 
детско-юношеская спортивная 
школа»

ревизия август

26 Администрация Варгашинского 
района

проверка по 
44ФЗ

15.04.2015г. декабрь


