
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «21»  декабря  2020 г.  №  225-р 
 

 

 

 

 

Об утверждении плана проведения  

внутреннего муниципального 

финансового контроля 

отделом муниципального контроля 

Администрации города Когалыма в 2021 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.02.2020 №208 «Об утверждении Федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование 

проверок, ревизий и обследований» и Положением об отделе муниципального 

контроля Администрации города Когалыма, утверждённым распоряжением 

Администрации города Когалыма от 16.06.2015 №109-р: 

 

1. Утвердить план проведения внутреннего муниципального 

финансового контроля отделом муниципального контроля Администрации 

города Когалыма на 2021 год согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

 

2. Отделу муниципального контроля Администрации города Когалыма                 

(С.В. Панова) разместить план проведения внутреннего муниципального 

финансового контроля отделом муниципального контроля Администрации 

города Когалыма на 2021 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 
специалист-эксперт ОМК                            Н.Д.Мяч  

 

Разослать: ОМК, ЮУ + сайт. 

http://www.admkogalym.ru/


Приложение  

к распоряжению Администрации 

города Когалыма 

от 21.12.2020 №225-р 
 

ПЛАН 

проведения внутреннего муниципального финансового контроля  

отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма на 2021 год 

№ 

п/п 
Темы контрольных мероприятий 

Наименование 
объекта внутреннего 

муниципального финансового 

контроля 

Проверяемый 

период 

Период 

начала 

проведения 

контрольных 

мероприятий 

(квартал) 

1. Контрольные мероприятия 

1.1. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля по вопросу 

расходов бюджета на предмет применения и исполнения рекомендаций, 

перечисленных в письме заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 15.06.2018 №01-Исх-ГМ-14905 «О закупках 

молока и молочной продукции» 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма 

«Берёзка» 

2020 год 

1 квартал 2021 

года 

1.2. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля по вопросу 

расходов бюджета на предмет применения и исполнения рекомендаций, 

перечисленных в письме заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 15.06.2018 №01-Исх-ГМ-14905 «О закупках 

молока и молочной продукции» 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма 

«Цветик-семицветик» 

2020 год 

1.3. 
1. Проверка достоверности отчёта о реализации муниципальной программы, 

отчёта об исполнении муниципального задания. 
2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

2020 год 

1.4. 
1. Проверка достоверности отчёта о реализации муниципальной программы, 

отчёта об исполнении муниципального задания. 
2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля 

Муниципальное казенное 

учреждение «Редакция газеты 

«Когалымский вестник» 
2020 год 



1.5. 
1. Проверка достоверности отчёта о реализации муниципальной программы, 

отчёта об исполнении муниципального задания. 
2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

2020 год 

2 квартал 2021 

года 

1.6. 
1. Проверка достоверности отчёта о реализации муниципальной программы, 

отчёта об исполнении муниципального задания. 
2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма 

«Буратино» 

2020 год 

1.7. 
1. Проверка достоверности отчёта о реализации муниципальной программы, 

отчёта об исполнении муниципального задания. 
2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» города Когалыма 

2020 год – 

1 квартал 2021 

года 

3 квартал 2021 

года 
1.8. 

1. Проверка достоверности отчёта о реализации муниципальной программы, 

отчёта об исполнении муниципального задания. 
2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Музейно-

выставочный центр» 

2020 год – 

1 квартал 2021 

года 

1.9. 

Проверка субсидий из бюджета города Когалыма в период введения режима 

повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в целях возмещения недополученных доходов в 2020 году организациям, 

оказывающим услуги по организации питания в общеобразовательных 

организациях города Когалыма 

Когалымское городское 

муниципальное унитарное 

торговое предприятие «Сияние 

Севера» 

2020 год 

1.10. 
1. Проверка достоверности отчёта о реализации муниципальной программы, 

отчёта об исполнении муниципального задания. 
2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма 

«Колокольчик» 

2020 год – 

первое 

полугодие 2021 

года 

4 квартал 2021 

года 
1.11. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля по вопросу 

расходов бюджета на предмет применения и исполнения рекомендаций, 

перечисленных в письме заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 15.06.2018 №01-Исх-ГМ-14905 «О закупках 

молока и молочной продукции» 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма 

«Золушка» 

2020 год 

1.12. 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля (проверка 

отдельных вопросов) 

комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма 

2020 год – 

первое 

полугодие 2021 

года 



2. Реализация материалов контрольных мероприятий 

2.1. 
Проведение рабочих совещаний с объектами внутреннего муниципального финансового контроля по результатам проведённых 

контрольных и профилактических мероприятий 

в течение 2021 

года по мере 

возникновения 

необходимости 

2.2. 
Подготовка предложений по устранению выявленных нарушений в рамках внутреннего муниципального финансового контроля 
 

при наличии 

оснований по 

окончании 

контрольных 

мероприятий 
2.3. 

Направление представлений (предписаний) по результатам контрольных мероприятий в рамках внутреннего муниципального финансового 

контроля 

2.4. 
Контроль за принятием мер по устранению выявленных нарушений по внутреннему муниципальному финансовому контролю за 

исполнением представлений (предписаний) 
в течение 2021 

года 
3. Организационно-методические мероприятия 

3.1. 
Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, относящимся к внутреннему муниципальному финансовому контролю отдела 

муниципального контроля Администрации города Когалыма 

в течение 2021 

года 

3.2. 
Подготовка отчётов о работе внутреннего муниципального финансового контроля отделом муниципального контроля Администрации 

города Когалыма (квартальные и за год, главе города Когалыма) 

3.3. 
Изучение нормативно-правовых документов, законодательства Российской Федерации, практического опыта работы внутреннего 

муниципального финансового контроля других регионов Российской Федерации и прочее 
3.4. Проведение мероприятий по повышению квалификации специалистов отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма 
3.5. Ведение делопроизводства, формирование и оформление документов для передачи в архив 

3.6. Организация работы по подготовке плана работы внутреннего муниципального финансового контроля на 2022 год 
ноябрь-декабрь 

2021 года 
4. Информационная деятельность 

4.1. 
Размещение информации о деятельности внутреннего муниципального финансового контроля отдела муниципального контроля 

Администрации города Когалыма на сайте Администрации города Когалыма и в средствах массовой информации 
в течение 2021 

года 

 
 


