
Утверждаю:
финансового органа

городского округа
1

. СтреметювскЕuI

декабря 2017 г.

План контрольных мероприятий
Фин ансового органа Костомукшского городского округаr-

уполномоченного на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля
в сфере бюджетных правоотношений на 2018 год
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п/п
Наименование проверяемой органпзацпи Тема проверки Проверяемый

период

Месяц начаJIа
проведенпя
проверкп

1 Администрация Костомушпского городского округа Проверка соблюдения требований
бюджетного з€жонодательства в части
приIuIтиrI бюджетньпr обязатеrьств.

2017 год январь-

февраль

2 Совет Костомукшского городского округа Проверка соблюдения требований
бюджетного зiжонодательства в части
принятия бюджетньгх обязательств.

2017 год январь-

февраль

J Муниципальное казенное учреждение <<Комитет по
управлению муниципаьной собственностью
Косто.мукшского городского округа)

Проверка соблюдения требований
бюджетного зЕlконодательства в части
принrIтиrI бюджетньтх обязательств.

2017 год январь-

февраль

4 Муниципа.пьное кчLзенное учреждение
<<Щентршlизовilннчш бухгаrrтерия органов местного
саNIоуправления Костомукшского городского
окDчгa))

Проверка соблюдения требований
бюджетного законодательства в части
принятия бюджетньгх обязательств.

2017 год январь-

февраль

5 Муниципальное кчLзенное учреждение
<<Щентрализовtlннчш бухгалтерия муниципaльньIх
учреждений КостомукпIского городского округa>)

Проверка соб.тподения требований
бюджетного зчжоЕодательства в части
принятия бюджетных обязательств.

2017 год январь-

февраль
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6 Муниципальное кщенное учреждение
(Муниципальные закупки Костомукшского
городского округа)

Проверка соблюдения требований
бюджетного зztконодательства в части
принятия бюджетньпr обязательств.

2017 год январь-

февра_тlь

7 Муниципапьное бюджетное образовательное
учреждение дополIIительного образования детей КГО
<Щетско-юношоскiul спортивнtш школа }lb 2)

Проверка использовzlниrl субсидии,
вьцеленной из бюджета муниципального
образования на выполнение
муниципального задания

2Ol'7 rод апрель-май

8 Муниципальное
учреждение КГО
школа J\Ъ 2 им. А.С.

бюджетное образовательное
<Средняя общеобразовательнzul
Пушкина>

Соблюдение требований бюджетного
законодательства при использовании
субвенции на осуществление
государственньгх полномоtIий Республики

Каре.тпrя по предостzIвлению мер
социшrьной поддержки и социчtльного
обсrryживания обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья,
за искJIючением обучающихся
(воспитьrваемьпс)- в государственньD(
образовательньIх организациях Рестryблики
Карелия

2017 год авryст

9 Муниципаrrьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский с4д <<Березка>

Соблюдение требований бюджетного
законодательства при использовании
субвенции на осуществление
государственньIх полномоIмй Республики
Карелия по предостЕlвлеIIию мер
социальной rrоддержки и социального
обслуживания обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья,
за искJIючением обучающихся
(воспитываемьтх) в государственньfх
образовательньD( организациях Ресrryблики
Каоелия

2077 rод сентябрь-
октябрь
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10 Адrлиlrистрация Костомукшского городского округа Проверка порядка составления,
утверждения и формированиrI отчетIIости
муншципальной прогрalп{мы (Развитие
образовшrия на террIтгории
Костомукшского городского округа на
2015-2020 гг.> (подпрогрttп{ма <<Развитие
лополнительIIого обпазованип>)_

2017 год нояфь-
декабрь

Ве.ryщий специалист ОК и БУ С.Ю. Жегалина

]


