
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «22»  декабря  2017 г.  №  242-р 
 

 

 

Об утверждении плана проведения  

контрольных мероприятий отделом  

муниципального контроля   

Администрации города Когалыма 

в  2018 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Положением об отделе 

муниципального контроля Администрации города Когалыма, утверждённым 

распоряжением Администрации города Когалыма от 16.06.2015 №109-р: 

 

1. Утвердить план проведения контрольных мероприятий внутреннего 

муниципального финансового контроля Администрации города Когалыма на 

2018 год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

           2. Отделу муниципального контроля Администрации города Когалыма 

(С.В. Панова) разместить план проведения контрольных мероприятий 

внутреннего муниципального финансового контроля Администрации города 

Когалыма на 2018 год на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru). 

 

           3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
 

 

 

Глава города Когалыма                                                      Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 

 

 

 
 

Согласовано: 

и.о. начальника отдела МК   С.А.Никозова 

начальник ЮУ     В.В.Генов 

Подготовлено: 

спец.-эксперт отдела МК   Т.П.Осадчева 

 

Разослать: ОМК - 1+1+сайт       

http://www.admkogalym.ru/


Приложение  

к распоряжению Администрации 

города Когалыма 

от 22.12.2017  №242-р 
ПЛАН 

проведения контрольных мероприятий внутреннего муниципального  

финансового контроля Администрации города Когалыма на 2018 год 

 

№ 
п/п 

Наименование, ИНН 
объекта контроля 

Адрес 

местонахождения 
объекта контроля 

Тема (предмет) контрольного мероприятия 

Период 

проведения  

контрольного 

мероприятия 

1. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

5» 
8608040611 

г. Когалым 
ул. Прибалтийская, 

д.19 

1. Контроль исполнения законодательства в сфере организации  

летнего отдыха детей в пришкольном лагере за 2017 год.  
2. Контроль  за  исполнением расходов на организацию летнего 

отдыха детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 квартал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

6» 
8608040562 

г. Когалым 
ул. Бакинская, д.29 

1. Контроль исполнения законодательства в сфере организации  

летнего отдыха детей в пришкольном лагере за 2017 год.  
2. Контроль  за  исполнением расходов на организацию летнего 

отдыха детей. 

 

3. 

Муниципальное казённое учреждение 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма» 
8608040971 

г. Когалым 

 ул. Дружбы народов, 

д.7 

1. Контроль за полнотой и достоверностью отчётности о реализации 

муниципальных программ, муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг. 
2. Контроль за выполнением плана финансово – хозяйственной 

деятельности учреждения, целевое использование средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) и субсидии на иные цели. 
3. Контроль в сфере закупок п.3 ч.1 ст.99 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
Проверяемый период: 2017 год. 

4. 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  
8608055953 

г. Когалым 
ул. Мира, д.15 

1. Контроль за полнотой и достоверностью отчётности о реализации 

муниципальных программ, муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг. 
2. Контроль за выполнением плана финансово – хозяйственной 

деятельности учреждения, целевое использование средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) и субсидии на иные цели. 
Проверяемый период: 2017 год. 

2 квартал 

5. 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Когалыма 
 «Берёзка» 
8608040749 
 

 

г. Когалым 
ул. Набережная, д.6; 
ул. Ленинградская, 

д.55 
 

 

 

1. Контроль за полнотой и достоверностью отчётности о реализации 

муниципальных программ, муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг. 
2. Контроль за выполнением плана финансово – хозяйственной 

деятельности учреждения, целевое использование средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) и субсидии на иные цели. 
Проверяемый период: 2017 год. 



6. 

Муниципальное автономное учреждение 

«Культурно-досуговый центр АРТ-

праздник»» 
8608040890 

г. Когалым 
ул. Степана Повха, 

д.11  

1. Контроль за полнотой и достоверностью отчётности о реализации 

муниципальных программ, муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг. 
2. Контроль за выполнением плана финансово – хозяйственной 

деятельности учреждения, целевое использование средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) и субсидии на иные цели. 
Проверяемый период: 2017 – первый квартал 2018 года. 

3 квартал 

7. 

 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Когалыма 
 «Золушка» 
8608040700 

г. Когалым 
ул. Ленинградская, 

д.63; 
 ул. Бакинская д.45 

1. Контроль за полнотой и достоверностью отчётности о реализации 

муниципальных программ, муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг. 
2. Контроль за выполнением плана финансово – хозяйственной 

деятельности учреждения, целевое использование средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) и субсидии на иные цели. 

8. 

Муниципальное автономное учреждение 

«Редакция газеты «Когалымский 

вестник» 
8608056650 

г. Когалым 
ул. Молодёжная, д. 

3 

1. Контроль за полнотой и достоверностью отчётности о реализации 

муниципальных программ, муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг. 
2. Контроль за выполнением плана финансово – хозяйственной 

деятельности учреждения, целевое использование средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) и субсидии на иные цели. 
3. Контроль в сфере закупок п.3 ч.1 ст.99 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
Проверяемый период: 2017 – первый квартал 2018 года. 



9. 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Когалыма 
 «Буратино» 
8608040756 
 

 

г. Когалым 
ул. Повха, д.10; 
ул. Дружбы народов, 

д.41-а 
 

 

1. Контроль за полнотой и достоверностью отчётности о реализации 

муниципальных программ, муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг. 
2. Контроль за выполнением плана финансово – хозяйственной 

деятельности учреждения, целевое использование средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) и субсидии на иные цели. 
Проверяемый период: 2017 – первое полугодие 2018 года. 

4 квартал 

10. 

Муниципальное казённое учреждение 

«Управление капитального строительства 

города Когалыма» 
8608054237 

г. Когалым 
ул. Дружбы народов, 

д.7 

1. Контроль за полнотой и достоверностью отчётности о реализации 

муниципальных программ, муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг. 
2. Контроль за выполнением плана финансово – хозяйственной 

деятельности учреждения, целевое использование средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) и субсидии на иные цели. 
3. Контроль в сфере закупок п.3 ч.1 ст.99 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
Проверяемый период: 2017 – первое полугодие 2018 года. 



 


