
 

       

                                                                                                                                                          «30» декабря 2020г. 

      
 

ПЛАН 

контрольных мероприятий 

 по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

Константиновского городского поселения 

на 2021 год  

№ 

Наименование 

объекта 

контроля, ИНН 

Адрес, объекта 

контроля 
Тема контрольного мероприятия 

Проверяемый 

период 

(квартал) 

Сроки 

проведени

я 

контрольн

ого 

мероприят

ия 

Основан

ие для 

включен

ия в план 

контроль

ных 

меропри

ятий 

1. 
МУП «ЖКХ» 

ИНН6116001406 

347250, 

г.Константиновск, 

ул.Донская,31 

- поверка целевого использования субсидии 

предоставленной из бюджета Константиновского 

городского поселения; 

 

2020 1 кв. 2021г. 
плановая 

проверка 

2. 
МУП «Гарант» 

ИНН 6116009324 

347250, 

г.Константиновск, 

ул. Донская,31 

 - поверка целевого использования субсидии 

предоставленной из бюджета Константиновского 

городского поселения; 

 

 

 

2020 1 кв. 2021г. 
плановая 

проверка 

3. 

МБУК 

«Ведерниковски

й сельский дом 

культуры» 

ИНН 6116009564 

347267 

Константиновский 

район, 

х.Ведерников, 

ул.Южная,1 

- контроль за соблюдением положений правовых 

актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе устанавливающих 

требования к бухгалтерскому учету и 

составлению и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности государственных 

(муниципальных) учреждений; 

2019-2020 1 кв. 2021г. 
плановая 

проверка 



 - контроль за достоверностью отчетов о 

результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств (средств, 

предоставленных из бюджета), в том числе 

отчетов о реализации государственных 

(муниципальных) программ, отчетов об 

исполнении государственных (муниципальных) 

заданий, отчетов о достижении значений 

показателей результативности предоставления 

средств из бюджета; 

- контроль в сфере закупок, предусмотренный 

законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

4. 

МБУК  

«Ведерниковская 

сельская 

библиотека» 

ИНН6116009645 

347267 

Константиновский 

район 

х.Ведерников, 

ул.Южная,1 

- контроль за соблюдением положений правовых 

актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе устанавливающих 

требования к бухгалтерскому учету и 

составлению и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности государственных 

(муниципальных) учреждений; 

 - контроль за достоверностью отчетов о 

результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств (средств, 

предоставленных из бюджета), в том числе 

отчетов о реализации государственных 

(муниципальных) программ, отчетов об 

исполнении государственных (муниципальных) 

заданий, отчетов о достижении значений 

показателей результативности предоставления 

средств из бюджета; 

- контроль в сфере закупок, предусмотренный 

законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

2019-2020 2 кв. 2021г. 
плановая 

проверка 



5 

МКУ «Чистая 

станица» 

ИНН6116010619 

347250, 

г.Константиновск, 

ул.Донская,31 

- контроль за соблюдением положений правовых 

актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе устанавливающих 

требования к бухгалтерскому учету и 

составлению и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности государственных 

(муниципальных) учреждений; 

 - контроль за достоверностью отчетов о 

результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств (средств, 

предоставленных из бюджета), в том числе 

отчетов о реализации государственных 

(муниципальных) программ, отчетов об 

исполнении государственных (муниципальных) 

заданий, отчетов о достижении значений 

показателей результативности предоставления 

средств из бюджета; 

- контроль в сфере закупок, предусмотренный 

законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              2020 
1 кв. 2021г. 

плановая 

проверка 

6 - - 

Проведение внеплановых контрольных 

мероприятий в рамках полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю ( в соответствии с поручениями Главы 

Константиновского городского поселения) 

В соответствии с 

правовым актом 

Администрации 

Константиновского 

городского 

поселения 

Весь 

период 

2021 года 

 

 

 

Внеплано

вые 

проверки 

 


