
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16.06.2020 № 469 

   

 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 

Кольцово от 25.12.2019 № 1393  

 

 

В целях осуществления плановой деятельности, на основании пункта 

3.7 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: 

Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

25.12.2019 № 1393 «Об утверждении плана контрольных мероприятий, 

проводимых отделом финансового контроля администрации рабочего 

поселка Кольцово в рамках осуществления полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, на 2020 год» следующие 

изменения: 

план контрольных мероприятий, проводимых отделом финансового 

контроля администрации рабочего поселка Кольцово в рамках 

осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, на 2020 год изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                           Н.Г. Красников 
 

 

 

 

 

 

 

Гришунина Л.Г. 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 16.06.2020 № 469        

 

 

План контрольных мероприятий, проводимых отделом финансового 

контроля администрации рабочего поселка Кольцово в рамках 

осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта 

контрольного мероприятия 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

1 2 3 4 

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Кольцовская городская 

библиотека» 

Проверка достоверности отчетности 

об исполнении Муниципального 

задания за 2019 год 

I квартал 

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная 

школа «Кольцовские 

надежды» 

Отдельные вопросы финансово-

хозяйственной деятельности за 2019 

год 

I квартал 

3 Администрация рабочего 

поселка Кольцово 

Проверка достоверности отчетности 

о реализации муниципальной 

программы «Поддержка 

инновационной деятельности и 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства рабочего 

поселка Кольцово на 2018-2022 

годы» за 2019 год 

III квартал 

4 Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества «Факел» 

Проверка использования субсидии 

на иные цели за 2019 год 

III квартал 

5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Лѐвушка» 

Отдельные вопросы финансово-

хозяйственной деятельности за 2019 

год 

IV квартал 

6 Муниципальное казенное 

предприятие Гражданская 

защита населения рабочего 

поселка Кольцово 

«СВЕТОЧ»  

 

Проверка достоверности отчетности 

о реализации муниципальной 

программы  «Защита населения и 

территории рабочего поселка 

Кольцово от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах и обеспечение 

общественного порядка на 2018-2022 

годы» за 2019 год 

IV квартал 

 

 

 


