
 

                                                 

Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е 

Т Ш Ö К Т Ö М 
 

  30     мая            2018 г.                                                                   № 146-р 
с. Визинга, Республика Коми 

 

 О рабочей группе по вопросам 

рассмотрения результатов контрольных 

мероприятий внутреннего финансового 

контроля в муниципальном районе 

«Сысольский» 

                  

В целях повышения эффективности расходования средств 

консолидированного бюджета муниципального образования муниципального 

района «Сысольский», в соответствии с пп. 3.6.22. п. 3.6. раздела 3 

Постановления администрации муниципального района «Сысольский» от 

24.01.2018 г. № 1/57 «Об утверждении административного регламента 

осуществления полномочий по внутреннему финансовому контролю в 

муниципальном районе «Сысольский»: 

 

1. Создать рабочую группу по вопросам рассмотрения результатов 

контрольных мероприятий внутреннего финансового контроля в муниципальном 

районе «Сысольский». 

2. Утвердить состав рабочей группы по вопросам рассмотрения результатов 

контрольных мероприятий внутреннего финансового контроля в муниципальном 

районе «Сысольский» согласно приложению № 1. 

3. Утвердить Положение о рабочей группе согласно приложению № 2. 

4. Данное распоряжение вступает в силу в установленном законе порядке и 

распространяет свое действие в отношении контрольных мероприятий, 

проводимых с 2018 года. 

  

 

 

 Руководитель администрации                                Р.В. Носков  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Администрация муниципального 

района   «Сысольский» 
         

 

    «Сыктыв»  муниципальнöй 

районса  администрация 

                                                       



 

Приложение № 1 

к распоряжению  администрации  

муниципального района «Сысольский» 

от  30 мая 2018  г. № 146-р 

 

Состав рабочей группы 

 

Носков Р.В. – руководитель администрации муниципального района 

«Сысольский», председатель рабочей группы; 

Рожицына Р.Н. – главный специалист отдела бюджетной работы и надзора 

финансового управления администрации муниципального образования 

муниципального района «Сысольский», ответственный секретарь рабочей группы. 

Члены группы: 

Белаш Г.П. – начальник финансового управления администрации 

муниципального образования муниципального района «Сысольский»; 

Гилемханова О.А. – заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности 

финансового управления администрации муниципального образования 

муниципального района «Сысольский»;  

Чередова Н.И. – ведущий экономист  отдела бюджетной работы и надзора 

финансового управления администрации муниципального образования 

муниципального района «Сысольский»; 

Беляев А.Н. – главный юрист администрации муниципального района 

«Сысольский»; 

Дианова И.В – руководитель аппарата администрации муниципального района 

«Сысольский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к распоряжению  администрации  

муниципального района «Сысольский» 

от  30 мая 2018  г. № 146-р 

 

 

Положение о рабочей группе 

 

1. Рабочая группа по вопросам рассмотрения результатов контрольных 

мероприятий внутреннего финансового контроля в муниципальном районе 

«Сысольский» (далее – Группа) образована в целях повышения эффективности 

результатов контрольных мероприятий, проводимых Финансовым управлением 

администрации муниципального образования муниципального района 

«Сысольский». 

2. Группа имеет право: 

– запрашивать с представителей объекта контроля информацию в рамках 

контрольного мероприятия; 

– заслушивать на заседаниях представителей объекта контроля; 

– давать рекомендации и предложения по устранению выявленных 

нарушений, возмещению причиненного ущерба и привлечения к ответственности 

виновных лиц. 

3. Решения Группы оформляются Протоколом. Ответственный секретарь 

направляет копии протокола заседания в течение 5 рабочих дней со дня его 

подписания членам группы, присутствовавших на заседании. 

4. Состав рабочей группы может быть дополнен (заменен) иными 

специалистами администрации муниципального района «Сысольский» и 

представителями объекта контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


