
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «14»  декабря  2016 г.  №  217-р 
 

 

 

Об утверждении плана проведения  

контрольных мероприятий отделом  

муниципального контроля   

Администрации города  

Когалыма в 2017 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 на 2017 год согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

 

2. Отделу муниципального контроля Администрации города Когалыма 

(Т.Г.Медведева) разместить план проведения контрольных мероприятий 

внутреннего муниципального финансового контроля на 2017 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 

 

 

 

 

 
  

http://www.admkogalym.ru/


Приложение 

к распоряжению Администрации 

города Когалыма 

от 14.12.2016 №217-р 

ПЛАН 

проведения контрольных мероприятий внутреннего муниципального  

финансового контроля на 2017 год 
 

№ 

п/п 

Наименование, ИНН 

проверяемого заказчика 

Адрес 

местонахождения 

проверяемого 

заказчика 

Цель проверки Основание проверки 

Месяц 

начала 

проверки 

1. Управление образования 

г. Когалым 

ул. Дружбы 

народов, 7 

Проверка исполнения законодательства в 

сфере организации летнего отдыха детей, в 

части частичной оплаты путёвок в летние 

загородные оздоровительные лагеря.  

Раздел IX Государственный 

(муниципальный) финансовый 

контроль «Бюджетного кодекса 

Российской Федерации»  

от 31.07.1998 №145-ФЗ 

январь  

2. 

Муниципальное автономное 

учреждение «Межшкольный 

методический центр города 

Когалыма» 

8608041037 

г. Когалым 

ул. Сибирская, 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. 

Раздел IX Государственный 

(муниципальный) финансовый 

контроль «Бюджетного кодекса 

Российской Федерации»  

от 31.07.1998 №145-ФЗ 

февраль 

 



3. 

Муниципальное казённое 

учреждение «Единая дежурная 

диспетчерская служба города 

Когалыма» 

8608041012 

г. Когалым 

ул. Молодёжная, 10/2 

 

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 отношении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

Раздел IX Государственный 

(муниципальный) финансовый 

контроль «Бюджетного кодекса 

Российской Федерации»  

от 31.07.1998 №145-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 8 статьи 99 Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

март 

4. 

Муниципальное казённое 

учреждение Администрация 

города Когалыма 

8608000104 

г. Когалым 

ул. Дружбы народов, 

7 

Проверка Грантов, предоставляемых в 

форме субсидий по итогам городского 

конкурса социально значимых проектов, 

направленного на развитие гражданских 

инициатив в городе Когалыме победителям 

конкурса по программе «Поддержка 

развития институтов гражданского 

общества города Когалыма на 2014 – 2016 

годы». 

Раздел IX Государственный 

(муниципальный) финансовый 

контроль «Бюджетного кодекса 

Российской Федерации»  

от 31.07.1998 №145-ФЗ 

апрель 



 

5. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центральная 

библиотечная система» 

8608040918 

г. Когалым 

ул. Дружбы народов, 

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. 

Раздел IX Государственный 

(муниципальный) финансовый 

контроль «Бюджетного кодекса 

Российской Федерации»  

от 31.07.1998 №145-ФЗ 

май 

 

6. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Музейно – 

выставочный центр» 

8608055047 

г. Когалым 

ул. Дружбы народов, 

40А 

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. 

Раздел IX Государственный 

(муниципальный) финансовый 

контроль «Бюджетного кодекса 

Российской Федерации»  

от 31.07.1998 №145-ФЗ 

июнь 

 

7. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» города Когалыма 

8608040650 

г. Когалым 

ул. Набережная, 55А 

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  

Раздел IX Государственный 

(муниципальный) финансовый 

контроль «Бюджетного кодекса 

Российской Федерации»  

от 31.07.1998 №145-ФЗ 

июль 

 



   

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) и субсидии на иные цели. 

  

8. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№10 города Когалыма 

8608040570 

г. Когалым 

ул. Северная, 1 

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. 

Раздел IX Государственный 

(муниципальный) финансовый 

контроль «Бюджетного кодекса 

Российской Федерации»  

от 31.07.1998 №145-ФЗ 

сентябрь 

 

 

9. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма 

 «Колокольчик» 

8608040795 

г. Когалым 

ул. Молодёжная,2 

 

 

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. 

Раздел IX Государственный 

(муниципальный) финансовый 

контроль «Бюджетного кодекса 

Российской Федерации»  

от 31.07.1998 №145-ФЗ 

октябрь 

10. 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма 

 «Чебурашка» 

8608040770 

г. Когалым 

ул. Молодёжная,8 

 

 

 

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  

Раздел IX Государственный 

(муниципальный) финансовый 

контроль «Бюджетного кодекса 

Российской Федерации»  

от 31.07.1998 №145-ФЗ 

ноябрь 



 

   

учреждения, целевое использование 

средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) и субсидии на иные цели. 

  

 

 

 

______________________________ 


