


Приложение №1 

к постановлению Администрации 

городского округа Рошаль 

от «   » _______ №  

 

  

План 
работы сектора внутреннего муниципального финансового контроля  

Администрации городского округа Рошаль по проведению проверок  

в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе  

на 1 полугодие 2018 года 

 

 
Наименование 

контролирующе

го органа, 

осуществляюще

го проверку 

Наименование, 

ИНН Субъекта 

проверки 

Адрес местонахождения Субъекта 

проверки 

Цель и основания 

проведения проверки 

Месяц 

проведени

я проверки 

Проверяемы

й период 

юридический фактический 

Сектор 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

МБУК 

городского 

округа Рошаль « 

Рошальская 

городская 

библиотека» 

ИНН 

5055002616 

Московская 

область, г. 

Рошаль, ул. 

Косякова, д.13 

Московская 

область, г. 

Рошаль, ул. 

Косякова, д.13 

Соблюдение требований  

ч. 8 ст. 99 Федерального 

закона о контрактной 

системе 

Январь-

февраль 

(15.01 – 

07.02) 

2016-2017 

года 

истекший  

период 2018 

года 

Сектор 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

МДОБУ 

«Детский сад 

№11» 

ИНН 

Московская 

область, 

г.Рошаль, 

ул.Советская, 

Московская 

область, 

г.Рошаль, 

ул.Советская, 

Соблюдение требований  

ч. 8 ст. 99 Федерального 

закона о контрактной 

системе 

март 

(01.03-

23.03) 

2016-2017 

года 

истекший  

период 2018 



контроля 5055001203 д.24 д.24 года 

Сектор 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

МОБУ «СОШ 

№6 им. А.Ю. 

Малинина» 

ИНН 

5055001250 

Московская 

область, 

г.Рошаль, 

ул.Свердлова, 

д.48 

Московская 

область, 

г.Рошаль, 

ул.Свердлова, 

д.48 

Соблюдение требований  

ч. 8 ст. 99 Федерального 

закона о контрактной 

системе 

апрель 

(02.04-

20.04) 

2016-2017 

года 

истекший  

период 2018 

года 

Сектор 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

Финансовое 

управление 

Администрации 

городского 

округа Рошаль 

ИНН 

5049018657 

Московская 

область, 

г.Рошаль, 

ул.Косякова, д.9 

Московская 

область, 

г.Рошаль, 

ул.Косякова, д.9 

Соблюдение требований  

ч. 8 ст. 99 Федерального 

закона о контрактной 

системе 

май 

(07.05-

28.05) 

2016-2017 

года 

истекший  

период 2018 

года 

Сектор 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

МОБУ «Лицей 

им. Героя 

Советского 

союза В.В. 

Гусева» 

ИНН 

5055001267 

Московская 

область, 

г.Рошаль, ул.К. 

Маркса, д.1/4 а 

Московская 

область, 

г.Рошаль, ул.К. 

Маркса, д.1/4 а 

Соблюдение требований  

ч. 8 ст. 99 Федерального 

закона о контрактной 

системе 

Июнь 

(15.06-

29.06) 

2016-2017 

года 

истекший  

период 2018 

года 

 

 

  



Приложение №2 

к постановлению Администрации 

городского округа Рошаль 

от « » _______ года №  

  

 План 
работы сектора внутреннего муниципального финансового контроля  

Администрации городского округа Рошаль по проведению проверок  

в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе 

на 1 полугодие 2018 года 

 
Наименование 

контролирующе

го органа, 

осуществляюще

го проверку 

Наименование, 

ИНН Субъекта 

проверки 

Адрес местонахождения Субъекта 

проверки 

Цель и основания 

проведения проверки 

Месяц 

проведени

я проверки 

Проверяемы

й период 

юридический фактический 

Сектор 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

МБУК 

городского 

округа Рошаль « 

Рошальская 

городская 

библиотека» 

ИНН 

5055002616 

Московская 

область, г. 

Рошаль, ул. 

Косякова, д.13 

Московская 

область, г. 

Рошаль, ул. 

Косякова, д.13 

Соблюдение требований 

законодательства о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

(п. 3 ч. 3 ст. 99 

Федерального закона о 

контрактной системе) 

Январь-

февраль 

(15.01– 

07.02) 

2016-2017 

года 

истекший  

период 2018 

года 

Сектор 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

МДОБУ 

«Детский сад 

№11» 

ИНН 

5055001203 

Московская 

область, 

г.Рошаль, 

ул.Советская, 

д.24 

Московская 

область, 

г.Рошаль, 

ул.Советская, 

д.24 

Соблюдение требований 

законодательства о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

(п. 3 ч. 3 ст. 99 

Федерального закона о 

март 

(01.03-

23.03) 

2016-2017 

года 

истекший  

период 2018 

года 



контрактной системе) 

Сектор 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

МОБУ «СОШ 

№6 им. А.Ю. 

Малинина» 

ИНН 

5055001250 

Московская 

область, 

г.Рошаль, 

ул.Свердлова, 

д.48 

Московская 

область, 

г.Рошаль, 

ул.Свердлова, 

д.48 

Соблюдение требований 

законодательства о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

(п. 3 ч. 3 ст. 99 

Федерального закона о 

контрактной системе) 

апрель 

(02.04-

20.04) 

2016-2017 

года 

истекший  

период 2018 

года 

Сектор 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

Финансовое 

управление 

Администрации 

городского 

округа Рошаль 

ИНН 

5049018657 

Московская 

область, 

г.Рошаль, 

ул.Косякова, д.9 

Московская 

область, 

г.Рошаль, 

ул.Косякова, д.9 

Соблюдение требований 

законодательства о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

(п. 3 ч. 3 ст. 99 

Федерального закона о 

контрактной системе) 

май 

(07.05-

28.05) 

2016-2017 

года 

истекший  

период 2018 

года 

Сектор 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

МОБУ «Лицей 

им. Героя 

Советского 

союза В.В. 

Гусева» 

ИНН 

5055001267 

Московская 

область, 

г.Рошаль, ул.К. 

Маркса, д.1/4 а 

Московская 

область, 

г.Рошаль, ул.К. 

Маркса, д.1/4 а 

Соблюдение требований 

законодательства о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

(п. 3 ч. 3 ст. 99 

Федерального закона о 

контрактной системе) 

Июнь 

(15.06-

29.06) 

2016-2017 

года 

истекший  

период 2018 

года 

 

 

 

  



Приложение №3 

к постановлению Администрации 

городского округа Рошаль 

от « » _________ №  

  

 

 

План 
работы сектора внутреннего муниципального финансового контроля  

Администрации городского округа Рошаль по проведению проверок в рамках осуществления полномочий  

по внутреннему финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений  

на 1 полугодие 2018 года 

 

 

 
Наименование 

контролирующе

го органа, 

осуществляюще

го проверку 

Наименование, 

ИНН Субъекта 

проверки 

Адрес местонахождения Субъекта 

проверки 

Цель и основания 

проведения проверки 

Месяц 

проведени

я проверки 

Проверяемы

й период 

юридический фактический 

Сектор 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля  

МБУК 

городского 

округа Рошаль « 

Рошальская 

городская 

библиотека» 

ИНН 

5055002616 

Московская 

область, г. 

Рошаль, ул. 

Косякова, д.13 

Московская 

область, г. 

Рошаль, ул. 

Косякова, д.13 

Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

выполнение 

муниципального 

задания, проверка 

бюджетной и иной 

отчетности 

(ст. 269.2 БК РФ) 

Январь-

февраль 

 

2016-2017 

года 

истекший  

период 2018 

года 



Сектор 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля  

МДОБУ 

«Детский сад 

№11» 

ИНН 

5055001203 

Московская 

область, 

г.Рошаль, 

ул.Советская, 

д.24 

Московская 

область, 

г.Рошаль, 

ул.Советская, 

д.24 

Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

выполнение 

муниципального 

задания, проверка 

бюджетной и иной 

отчетности 

(ст. 269.2 БК РФ) 

март 

 

2016-2017 

года 

истекший  

период 2018 

года 

Сектор 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля  

Финансовое 

управление 

Администрации 

городского 

округа Рошаль 

ИНН 

5049018657 

Московская 

область, 

г.Рошаль, 

ул.Косякова, д.9 

Московская 

область, 

г.Рошаль, 

ул.Косякова, д.9 

Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

выполнение 

муниципального 

задания, проверка 

бюджетной и иной 

отчетности 

(ст. 269.2 БК РФ) 

Май 2016-2017 

года 

истекший  

период 2018 

года 

 


