
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 21.12.2017 № 1120  
 
 

Об утверждении плана контрольных мероприятий, проводимых отделом 
финансового контроля администрации рабочего поселка Кольцово в рамках 
осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, на 2018 год 
 
 

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в рабочем 
поселке Кольцово», утвержденным решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 26.12.2007 № 108, руководствуясь Уставом рабочего 
поселка Кольцово, в целях систематизации проведения проверок, на 
основании пункта 3.4 Порядка осуществления отделом финансового 
контроля администрации рабочего поселка Кольцово полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд рабочего поселка Кольцово, 
утвержденного постановлением администрации рабочего поселка Кольцово 
от 04.12.2014 № 1268, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план контрольных мероприятий, 
проводимых отделом финансового контроля администрации рабочего 
поселка Кольцово в рамках осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, на 2018 год. 

2. Сроки и период проведения проверок, состав рабочей группы 
утверждаются постановлением администрации рабочего поселка Кольцово. 

3. Довести настоящее постановление до организаций, обозначенных в 
плане. 

4. Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя 
главы администрации рабочего поселка Кольцово по финансам и налоговой 
политике Мочалову Н.В.  
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                           Н.Г. Красников 
 
 
 
Гришунина  
 



Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от  21.12.2017 № 1120       

 
 

План контрольных мероприятий, проводимых отделом финансового 
контроля администрации рабочего поселка Кольцово в рамках 

осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю, на 2018 год 

 
№п/п Наименование 

объекта проверки 
Наименование 
контрольного 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

1 2 3 4 
1 АНО «ИЦК» Проверка 

использования 
субсидии за 2017 год 

II квартал 

2 МБУ «ДЮСШ 
«Кольцовские 
надежды» 

Проверка полноты и 
достоверности 
отчетности 
об исполнении 
муниципального 
задания за 2017 год 

II-III квартал 

3 МБОУ 
«Кольцовская 
школа № 5» 

Проверка полноты и 
достоверности 
отчетности 
об исполнении 
муниципального 
задания за 2017 год 

III квартал 

4 МБДОУ 
«Левушка» 

Проверка полноты и 
достоверности 
отчетности 
об исполнении 
муниципального 
задания за 2017 год 

IV квартал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список ознакомления 
с планом контрольных мероприятий, проводимых отделом финансового 

контроля администрации рабочего поселка Кольцово в рамках 
осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, на 2018 год 
 
№п/п Наименование 

объекта 
проверки 

Наименование 
контрольного 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Подпись 

1 2 3 4  
1 АНО «ИЦК» Проверка 

использования 
субсидии за 2017 
год. 

II квартал  

2 МБУ «ДЮСШ 
«Кольцовские 
надежды» 

Проверка полноты и 
достоверности 
отчетности 
об исполнении 
муниципального 
задания за 2017 год. 

II-III квартал  

3 МБОУ 
«Кольцовская 
школа № 5» 

Проверка полноты и 
достоверности 
отчетности 
об исполнении 
муниципального 
задания за 2017 год. 

III квартал  

4 МБДОУ 
«Левушка» 

Проверка полноты и 
достоверности 
отчетности 
об исполнении 
муниципального 
задания за 2017 год. 

IV квартал  

 


