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 ПЛАН 

контрольных мероприятий 

 по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

Константиновского городского поселения 

на 2018 год  

№ 
Наименование объекта 

контроля, ИНН 

Адрес, объекта 

контроля 
Тема контрольного мероприятия 

Проверяем

ый период 

Сроки 

проведения 

контрольно

го 

мероприяти

я 

Основание 

для 

включени

я в план 

контрольн

ых 

мероприят

ий 

1 

МБУК  «Ведерниковская 

сельская библиотека» 

ИНН6116009645 

347267 

Константиновский 

район 

х.Ведерников, 

ул.Южная,1 

- контроль за соблюдением 

бюджетного законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения;  

- контроль в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

Константиновского городского 

поселения; 

- контроль за полнотой и 

достоверностью отчетности о 

реализации муниципальных 

программ, в том числе отчетности 

об исполнении муниципального 

задания 

2016-2017 Апрель  
плановая 

проверка 



2 

МБУК «Ведерниковский 

сельский дом культуры» 

ИНН 6116009564 

347267 

Константиновский 

район 

х.Ведерников, 

ул.Южная,1 

- контроль за соблюдением 

бюджетного законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения;  

- контроль в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

Константиновского городского 

поселения; 

- контроль за полнотой и 

достоверностью отчетности о 

реализации муниципальных 

программ, в том числе отчетности 

об исполнении муниципального 

задания 

2016-2017 Июнь 
плановая 

проверка 

3 
МКУ «Чистая станица» 

ИНН6116010619 

347250, 

г.Константиновск, 

ул.Донская,31 

- контроль за соблюдением 

бюджетного законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения;  

- контроль в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

Константиновского городского 

поселения; 

- контроль за полнотой и 

достоверностью отчетности о 

реализации муниципальных 

программ, в том числе отчетности 

об исполнении муниципального 

задания 

 

 

 

 

 

2016-2017 

Август 
плановая 

проверка 

4 
МУП «ЖКХ» 

ИНН6116001406 

347250, 

г.Константиновск, 

ул.Донская,31 

- поверка целевого использования 

субсидии предоставленной из 

бюджета Константиновского 

городского поселения; 

- проверка полноты перечисления 

части прибыли в бюджет 

Константиновского городского 

2017 Декабрь 
плановая 

проверка 



поселения за отчетный период 

5 - - 

Проведение внеплановых 

контрольных мероприятий в рамках 

полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому 

контролю ( в соответствии с 

поручениями Главы 

Константиновского городского 

поселения) 

В 

соответств

ии с 

правовым 

актом 

Администр

ации 

Константин

овского 

городского 

поселения 

Весь период 

2018 года 

Внепланов

ые 

проверки 

 


