
   
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 27.12.2021 № 1327  
 
 

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

контролю, на 2022 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 2.1.3. Стандартов осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля, утвержденных постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 25.12.2020 № 1327, 
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 2022 год. 

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

3. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л.Г. Гришунина  



Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 27.12.2021 № 1327  

 
План контрольных мероприятий, проводимых отделом финансового контроля администрации рабочего поселка 

Кольцово, на 2022 год 
 
№ 
п/
п 

Наименование объекта контроля 
ИНН 

объекта 
контроля 

Тема контрольного мероприятия Проверяемый 
период 

Период начала 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
Контроль в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Культурно-досуговый центр 
«Импульс» 

5433157441 Проверка достоверности отчетности об 
исполнении Муниципального задания  

2021  I квартал 

2. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Егорка» 

5433131323 Проверка предоставления и использования 
субсидии на иные цели «Проведение ремонтных 
работ в образовательных учреждениях» 

2021  I квартал 

3. Автономная некоммерческая 
организация «Инновационный центр 
Кольцово» 

5433141963 Проверка использования субсидии  2021 II квартал 

4. Администрация рабочего поселка 
Кольцово 

5433107553 Проверка достоверности отчетности о реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры в 
рабочем поселке Кольцово»  

2021 III квартал 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дом культуры – 
КОЛЬЦОВО» 

5433157441 Отдельные вопросы финансово-хозяйственной 
деятельности 

2021 III квартал 

6. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Биотехнологический лицей №21» 

5433119742 Проверка предоставления и использования 
субсидии на иные цели «Проведение ремонтных 
работ в образовательных учреждениях» 

2021 IV квартал 
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Контроль по части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

7. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Совёнок» 

5433969041 Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в отношении отдельных 
закупок для обеспечения муниципальных нужд 

2021 год I квартал 

8. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей Технополис» 

5433970801 Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в отношении отдельных 
закупок для обеспечения муниципальных нужд 

2021 год II квартал 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Фасад» 

5433961860 Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в отношении отдельных 
закупок для обеспечения муниципальных нужд 

2021 год III квартал 

 
 
 

 


