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Об утверждении плана контролъных мероприятий
в сфере бюджетных правоотношений отдела внутреннего

муниципапьного финансового контроля
на I полугодие 20l'7 года

В соответствии с пунктом 2.I Порядка осуществления отделом
внутреннего муниципаJIьного контроля администрации городского округа
Котельники Московской области полномочий по внутреннему
муницип€Lльному финансовому контролю в сфере бюджетных
правоотношений, утвержденного постановлением руководителя
администрации городского округа Котельники Московской области от
25.|2.2014 JYg 276-IP администрация городского округа Котельники
Московской области распоряжается :

1. Утвердить план контрольных мероприятий отдела внутреннего
муниципапьного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений
на I полугодие 201^7 года согласно приложения к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте
администрации городского округа Котелъники Московской области в сети
Интернет.

3. Контроль за исполнением
собой.

И.В. Польникова

ния оставляю за

Руководитель администрации

Е.С. Блинникова
(498) 142-20-09
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Приложение
к Распоряжению администрации
городского округа Котельники
московской области
от l. Y, l/^ ABl€e Np 3ý3 - р#

ГIлан контролъных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений
отдела внутреннего муницип€tльного

на I полугодие 20\"|
финансового контроля
года.

лъ
п/п

наименование
проверяемой
организации

Вид
контрольного
мероприятия

Срок
проведения

КОНТРОЛЬЕОГО
мероприятия

Тема контрольного
мероприятия

1 2 a
J 4 5

1. мБоу
<<КотельниковскаlI

средЕяя
общеобразовательная

школа }lb1 имени
Героя Советского

Союза Л.Д. Чурилова)>

Выездная
проверка

Январь-Март
2017 г.

Проверка использованLIя
средств бюджета городского
округа Коте.lтьники.
предоставляемых в виде
субсидии на выполнение
N,{униципального задания в

2016 году.
2. мБоу дод

специализированнаlI
детско-юношескаlI
спортивная школа

олимпийского резерва
<<Котельники>>

Выездная
проверка

Март-Май
20|7 г.

Проверка использования
средств бюджета I,ородского
округа Коте-,rьнлiь:и"

предоставляемьiх R в]]де
субсидилi на выполнение
муниципаJъного заданиri l]

2016 голу.
J. МАДОУ детский сад

комбинированного
вида <Сказка>

Выездная
проверка

Май-Июль
20].7 г.

Проверка использования
средств бюлжета городского
округа Котельниltи.
предоставляемых в виде
субсидии на выполнение
муниципального задания s
2016 году.

Начальник отдела внутреннего
муниципаJIьного финансового контроля Е.С. Блинникова


