
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от OS.iru"> № ______

г. Рошаль

Об утверждении Плана проверок сектора внутреннего 
муниципального финансового контроля 

Администрации городского округа Рошаль 
на второе полугодие 2020 года

На основании статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статей 99, 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»,

1. Утвердить План проверок 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 второе полугодие 2020 года (Приложение №1).

2. Утвердить План проверок сектора внутреннего муниципального 
финансового контроля Администрации городского округа Рошаль по 
проведению проверок в соответствии с частями 8, 9 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 второе полугодие 2020 года (Приложение №2).

3. Утвердить План контрольных мероприятий 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 второе полугодие 2020 года (Приложение №3).

4. Утвердить 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 
второе полугодие 2020 года (Приложение №4).
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5. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль 
(Маслова Е.И.) опубликовать настоящее распоряжение на официальном 
сайте Администрации городского округа Рошаль в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Н.М. Фатахов



Приложение №1
к распоряжению Администрации
городского округа Рошаль
от «^ 9 » CS  2020 года № / f )

План
проверок 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 второе полугодие 2020 года

Наименование
контролирующего

органа,
осуществляющего

проверку

Наименование, 
ИНН субъекта 

контроля

Адрес субъекта контроля Цель и основание проведения 
проверки

Проверяемый
период

Сроки
проведения
проверки

Сектор внутреннего 
муниципального 

финансового контроля
МДОБУ№5

ИНН
5055001161

140730, Московская 
область, город Рошаль, 
улица 1 -я Первомайская, 
д. За;

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

13.07.2020-
27.07.2020

Сектор внутреннего 
муниципального 

финансового контроля
МДОБУ №8 

ИНН
5055001186

140730, Московская 
область, город Рошаль, 
улица Октябрьской 
революции, д.23

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

10.08.2020-
31.08.2020

Сектор внутреннего 
муниципального 

финансового контроля
МДОБУ №10 

ИНН
5055001193

140730, Московская 
область, город Рошаль, 
улица К. Маркса, д. 42

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

08.10.2020-
30.10.2020

Сектор внутреннего 
муниципального 

финансового контроля

МДОБУ №11 
ИНН

5055001203

140732, Московская 
область, город Рошаль, 
улица Советская, д.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

30.11.2020-
18.12.2020



Приложение №2 
к распоряжению Администрации 
городского округа Рошаль 
от «J 9  » С Ь 2020 года №_

План
проверок сектора внутреннего муниципального финансового контроля 
Администрации городского округа Рошаль по проведению проверок

в соответс 1 вии е частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ <<,0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

на второе полугодие 2020 года

Наименование
контролирующего

органа,
осуществляющего

проверку

Наименование, 
ИНН субъекта 

контроля

Адрес субъекта контроля Цель и основание 
проведения проверки

Проверяемый
период

Сроки
проведения
проверки

Сектор внутреннего 
муниципального 

финансового контроля

МДОБУ№5
ИНН

5055001161

140730, Московская область, город 
Рошаль, улица 1-я Первомайская, 
Д. За;

Соблюдение требований 
ч. 8 ст. 99 Федерального 

закона о контрактной 
системе

2018 -2019 года, 
истекший период 

2020 года

13.07.2020-
27.07.2020

Сектор внутреннего 
муниципального 

финансового контроля

МДОБУ №8 
ИНН

5055001186

140730, Московская область, 
город Рошаль, улица 
Октябрьской революции, д.23

Соблюдение требований 
ч. 8 ст. 99 Федерального 

закона о контрактной 
системе

2018 -2019 года, 
истекший период 

2020 года

10.08.2020-
31.08.2020

Сектор внутреннего 
муниципального 

финансового контроля

МДОБУ №10 
ИНН

5055001193

140730, Московская область, 
город Рошаль, улица К. Маркса, 
д. 42

Соблюдение требований 
ч. 8 ст. 99 Федерального 

закона о контрактной 
системе

2018 -2019 года, 
истекший период 

2020 года

08.10.2020-
30.10.2020

Сектор внутреннего 
муниципального 

финансового контроля

МДОБУ №11 
ИНН

5055001203

140732, Московская область, 
город Рошаль, улица Советская, 
Д-24;

Соблюдение требований 
ч. 8 ст. 99 Федерального 

закона о контрактной 
системе

2018 -2019 года, 
истекший период 

2020 года

30.11.2020-
18.12.2020



Приложение №3
к распоряжению Администрации 
городского округа Рошаль 
от «Д / » ОВ_____ 2020года №

I I.iaii
контрольных мероприятий сектора внутреннего муниципального финансового контроля 

Администрации юродского окр>1 а Рошаль по проведению проверок в рамках осуществления полномочий 
по внутреннему финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений

на второе полугодие 2020 года

Наименование
контролирующего

органа,
осуществляющего

проверку

Наименование, 
ИНН объекта 

контроля

Адрес объекта контроля Метод/предмет проведения 
контрольного мероприятия

Месяц
проведения
проверки

Проверяемый
период

Сектор
внутреннего

муниципального
финансового

контроля

МДОБУ№5 
ИНН 5055001161

140730, Московская область, 
город Рошаль, улица 1-я 
Первомайская, 
д. За

Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности, выполнение 

муниципального задания, проверка 
бюджетной и иной отчетности 

(ст. 269.2 БК РФ)

Июль-август

2018 -2019 года, 
истекший период 

2020 года

Сектор
внутреннего

муниципального
финансового

контроля

МДОБУ №10 
ИНН 5055001193

140730, Московская 
область, город Рошаль, 
улица К. Маркса, д. 42

Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности, выполнение 

муниципального задания, проверка 
бюджетной и иной отчетности 

(ст. 269.2 БК РФ)

Сентябрь-
октябрь

2018-2019 года, 
истекший период 

2020 года

Сектор
внутреннего

муниципального
финансового

контроля

МДОБУ №11 
ИНН 5055001203

140732, Московская 
область, город Рошаль, 
улица Советская, д.24;

Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности, выполнение 

муниципального задания, проверка 
бюджетной и иной отчетности 

(ст. 269.2 БК РФ)

Ноябрь-
декабрь

2018-2019 года, 
истекший период 

2020 года



Приложение №4 
к распоряжению Администрации 
городского округа Рошаль 
от «J?9» CS 2020 года № £ fj

План
проверь ,. тора внутренне’о муниципалы! ; ■ ]чшансоиого кош роля

Лдмшыс 1 рации городскш и икр) 1 a Рошиль нри ос) щосгвлешш ьсдомс 1ВСШЮ1 о кои 1роля в сфере зак) цок товаров, раоот, услуг для ооеепечения
муниципальных нужд городского округа Рошаль 

на второе полугодие 2020 года

Наименование
контролирующего

органа,
осуществляющего

проверку

Наименование,
ИНН

подведомственного
заказчика

Адрес
подведомственного

заказчика

Предмет и форма проведения 
проверки

Месяц проведения 
проверки

Проверяемый
период

Сектор
внутреннего

муниципального
финансового

контроля

МДОБУ№5 
ИНН 5055001161

140730, Московская 
область, город 
Рошаль, улица 1-я 
Первомайская, 
д. За

Соблюдение требований 
законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок 
(ст. 100 Федерального закона о 

контрактной системе) 
документарная

Июль-август 2018-2019
года,

истекший 
период 2020 

года

Сектор
внутреннего

муниципального
финансового

контроля

МДОБУ №10 
ИНН 5055001193

140730, 
Московская 
область, город 
Рошаль, улица К. 
Маркса, д. 42

Соблюдение требований 
законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок 
(ст. 100 Федерального закона о 

контрактной системе) 
документарная

Сентябрь-октябрь 2018-2019
года,

истекший 
период 2020 

года


