
Приложение №1 

к распоряжению Администрации 

городского округа Рошаль 

от «___»________ 2019 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 от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

на первое полугодие 2020 года 

 

 

Наименовани

е 

контролирую

щего органа, 

осуществляю

щего 

проверку 

Наименование, 

ИНН субъекта 

контроля 

Адрес субъекта 

контроля 

 

Цель и основание проведения 

проверки 

Проверяем

ый период  

Сроки 

проведения 

проверки 

Сектор 

внутреннего 

муниципальн

ого 

финансового 

контроля 

МОБУ СОШ №2 

ИНН 

5055001228 

140730, Московская 

область, город Рошаль, 

улица Фридриха 

Энгельса,  

дом 12; 

 

Соблюдение требований 

законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок 

(п. 3 ч. 3 ст. 99 Федерального 

закона о контрактной системе) 

2018 -2019 

года, 

истекший 

период 

2020 года  

20.01.2020-

07.02.2020 



Сектор 

внутреннего 

муниципальн

ого 

финансового 

контроля 

МОБУ Лицей 

Рошаль  

ИНН 

5055001267 

140730, Московская 

область, город Рошаль, 

улица Карла Маркса, 

1/4а 

 

Соблюдение требований 

законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок 

(п. 3 ч. 3 ст. 99 Федерального 

закона о контрактной системе) 

2018 -2019 

года, 

истекший 

период 

2020 года  

04.03.2020-

23.03.2020 

Сектор 

внутреннего 

муниципальн

ого 

финансового 

контроля 

МОБУ СОШ № 

6 

ИНН 

5055001250 

 

140730, Московская 

область, город Рошаль, 

улица Свердлова, д. 48 

 

Соблюдение требований 

законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок 

(п. 3 ч. 3 ст. 99 Федерального 

закона о контрактной системе) 

2018 -2019 

года, 

истекший 

период 

2020 года  

27.03.2020-

15.04.2020 

Сектор 

внутреннего 

муниципальн

ого 

финансового 

контроля 

МБУК «РГБ» 

ИНН 

5055002616 

140732, Московская 

область, город Рошаль, 

улица Косякова, дом 

13; 

 

Соблюдение требований 

законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок 

(п. 3 ч. 3 ст. 99 Федерального 

закона о контрактной системе) 

2018 -2019 

года, 

истекший 

период 

2020 года  

20.04.2020-

15.05.2020 

Сектор 

внутреннего 

муниципальн

ого 

финансового 

контроля 

МОБУДО 

«ДШИ» 

ИНН 

5055002101 

140732, Московская 

область, город Рошаль, 

улица Октябрьской 

революции, дом 24 

Соблюдение требований 

законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок 

(п. 3 ч. 3 ст. 99 Федерального 

закона о контрактной системе) 

2018 -2019 

года, 

истекший 

период 

2020 года  

15.06.2020-

30.06.2020 

 

 

  



Приложение №2 

к распоряжению Администрации 

городского округа Рошаль 

от «___» _________ 2019 года 

№_______ 

  

  

План 
работы сектора внутреннего муниципального финансового контроля  

Администрации городского округа Рошаль по проведению проверок  

в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

на первое полугодие 2020 года 

 

Наименование 

контролирующ

его органа, 

осуществляющ

его проверку 

Наименование, 

ИНН субъекта 

контроля 

Адрес субъекта контроля 

 

Цель и основание 

проведения проверки 

Проверяем

ый период  

Сроки 

проведен

ия 

проверки 

Сектор 

внутреннего 

муниципальног

о финансового 

контроля 

МОБУ СОШ 

№2 

ИНН 

5055001228 

140730, Московская область, 

город Рошаль, улица Фридриха 

Энгельса,  

дом 12; 

 

Соблюдение 

требований  

ч. 8 ст. 99 

Федерального закона о 

контрактной системе 

2018 -2019 

года, 

истекший 

период 2020 

года  

20.01.202

0-

07.02.202

0 

Сектор 

внутреннего 

муниципальног

о финансового 

контроля 

МОБУ Лицей , 

Рошаль ИНН 

5055001267 

140730, Московская область, 

город Рошаль, улица Карла 

Маркса, 1/4а 

 

Соблюдение 

требований  

ч. 8 ст. 99 

Федерального закона о 

контрактной системе 

2018 -2019 

года, 

истекший 

период 2020 

года  

04.03.202

0-

23.03.202

0 



Сектор 

внутреннего 

муниципальног

о финансового 

контроля 

МОБУ СОШ № 

6 

ИНН 

5055001250 

 

140730, Московская область, 

город Рошаль, улица Свердлова, 

д. 48 

 

Соблюдение 

требований  

ч. 8 ст. 99 

Федерального закона о 

контрактной системе 

2018 -2019 

года, 

истекший 

период 2020 

года  

27.03.202

0-

15.04.202

0 

Сектор 

внутреннего 

муниципальног

о финансового 

контроля 

МБУК «РГБ» 

ИНН 

5055002616 

140732, Московская область, 

город Рошаль, улица Косякова, 

дом 13; 

 

Соблюдение 

требований  

ч. 8 ст. 99 

Федерального закона о 

контрактной системе 

2018 -2019 

года, 

истекший 

период 2020 

года  

20.04.202

0-

15.05.202

0 

Сектор 

внутреннего 

муниципальног

о финансового 

контроля 

МОБУДО 

«ДШИ» 

ИНН 

5055002101 

140732, Московская область, 

город Рошаль, улица 

Октябрьской революции, дом 24 

Соблюдение 

требований  

ч. 8 ст. 99 

Федерального закона о 

контрактной системе 

2018 -2019 

года, 

истекший 

период 2020 

года  

15.06.202

0-

30.06.202

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к распоряжению Администрации 

городского округа Рошаль 

от «___» __________ 2019 года 

№______ 

  

 

 

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 первое полугодие 2020 года 

 

 

Наименование 

контролирующ

его органа, 

осуществляющ

его проверку 

Наименование, 

ИНН объекта 

контроля 

Адрес объекта 

контроля 

 

Метод/предмет проведения 

контрольного мероприятия 

Месяц 

проведен

ия 

проверки 

Проверяем

ый период 

Сектор 

внутреннего 

муниципальног

о финансового 

контроля 

АО «РИП» 

ИНН 

5049023512 

140730, Московская 

область, город Рошаль, 

улица Фридриха 

Энгельса, дом 16 

корпус 1 

 

Проверка соблюдения АО 

«РИП» порядка, целей и 

условий предоставления 

субсидий, установленных 

правилами предоставления 

субсидий, утвержденными 

Постановлением 

Администрации городского 

округа Рошаль от 18.04.2019 

февраль 

2019 год 



№197 и Соглашением от 

18.04.2019 №16 

Сектор 

внутреннего 

муниципальног

о финансового 

контроля 

МОБУ Лицей , 

Рошаль ИНН 

5055001267 

 

140730, Московская 

область, город Рошаль, 

улица Карла Маркса, 

1/4а 

 

Проверка финансово-

хозяйственной деятельности, 

выполнение муниципального 

задания, проверка бюджетной и 

иной отчетности 

(ст. 269.2 БК РФ) 

март 

2018-2019 

года, 

истекший 

период 2020 

года 

Сектор 

внутреннего 

муниципальног

о финансового 

контроля 

МОБУ СОШ № 

6 

ИНН 

5055001250 

 

140730, Московская 

область, город Рошаль, 

улица Свердлова, д. 48 

 

Проверка финансово-

хозяйственной деятельности, 

выполнение муниципального 

задания, проверка бюджетной и 

иной отчетности 

(ст. 269.2 БК РФ) 

 

апрель-

май 2018-2019 

года, 

истекший 

период 2020 

года 

Сектор 

внутреннего 

муниципальног

о финансового 

контроля 

МОБУДО 

«ДШИ» 

ИНН 

5055002101 

140732, Московская 

область, город Рошаль, 

улица Октябрьской 

революции, дом 24 

Проверка финансово-

хозяйственной деятельности, 

выполнение муниципального 

задания, проверка бюджетной и 

иной отчетности 

(ст. 269.2 БК РФ) 

июнь 

2018-2019 

года, 

истекший 

период 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к распоряжению Администрации 

городского округа Рошаль 

от «___»_______ 2019 года 

№_______ 

  

 

 

План 
проверок сектора внутреннего муниципального финансового контроля  

Администрации городского округа Рошаль при осуществлении ведомственного контроля  в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Рошаль  

на первое полугодие 2020 года 

 

Наименование 

контролирующ

его органа, 

осуществляющ

его проверку 

Наименование, 

ИНН 

подведомствен

ного заказчика 

Адрес 

подведомственно

го заказчика 

Предмет и форма проведения 

проверки 

Месяц 

проведения 

проверки 

Проверяем

ый период 

Сектор 

внутреннего 

муниципальног

о финансового 

контроля 

МБУК «РГБ» 

ИНН 

5055002616 

140732, 

Московская 

область, город 

Рошаль, улица 

Косякова, дом 13; 

 

Соблюдение требований 

законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок 

(ст. 100 Федерального закона о 

контрактной системе) 

документарная 

20.04.2020-

22.05.2020 
2018-2019 

года, 

истекший 

период 2020 

года 

Сектор 

внутреннего 

муниципальног

МОБУДО 

«ДШИ» 

ИНН 

5055002101 

140732, 

Московская 

область, город 

Рошаль, улица 

Соблюдение требований 

законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок 

15.06.2020-

13.07.2020 
2018-2019 

года, 

истекший 



о финансового 

контроля 

Октябрьской 

революции, дом 

24 

(ст. 100 Федерального закона о 

контрактной системе) 

документарная 

период 2020 

года 

 

 

 


