
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

0? г

О внесении изменений в План мероприятий 

по осуществлению внутреннего финансового 

контроля и контроля в сфере закупок сектора 

внутреннего финансового контроля администрации 

Покровского района Орловской области 

на II полугодие 2020 года

В соответствии с пунктом 33 постановления администрации Покровского 

района от 28.02.2019 года №101 «Об утверждении Стандартов 

осуществления администрацией Покровского района Орловской области 

внутреннего муниципального финансового контроля»:

1. Внести изменения в План мероприятий по осуществлению внутреннего 

финансового контроля и контроля в сфере закупок сектора внутреннего 

финансового контроля администрации Покровского района Орловской 

области на II полугодие 2020 года, утвержденный распоряжением 

администрации Покровского района Орловской области от 15.06.2020 года 

№180-р «Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению 

внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок сектора 

внутреннего финансового контроля администрации Покровского района 

Орловской области на II полугодие 2020 года» :

- пункт 1.1., графа 2 части 1 приложения к распоряжению изложить в 

следующей редакции: «Проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации по формированию и исполнению бюджетов сельских поселений 

Покровского района за 2019 год»;



- пункт 1.1., графа 4 части 1 приложения к распоряжению изложить в 

следующей редакции: «2019 год».

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 

управления делами администрации Покровского района (B.C. Воронцов) 

разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

Покровского района в сети Интернет.

Глава района Д.И. Романов
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