
Приложение 

к распоряжению администрации 

города Кировска 

от  20.05.2015   № 228р 

 

 

 

ПЛАН  

проведения отделом муниципального контроля администрации города Кировска плановых 

проверок по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2015 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Объекта 

проверки/ ИНН/Адрес 

местонахождения 

Предмет проверки Проверяем

ый период 

Метод 

контрольных 

мероприятий 

(ревизия, 

проверка, 

обследование) 

 

Вид 

контрольных 

мероприятий 

(камеральная, 

выездная) 

 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

1. 
Специализированная 

некоммерческая организация 

«Фонд капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах в 

Мурманской области»  

ИНН 5190996259 

Юр. адрес: 183031, Мурманская 

область, Мурманск г,  

Подстаницкого, 1, 

Цель – проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета, выделенных 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования 

города Кировска с подведомственной 

территорией. 

Основание проверки – настоящий план. 

 

 

 

 

с 01 января 

2014 года по 

31 декабрь 

2014 года 

документарная 

проверка 

камеральная июль 2015 

года 

2. Автоколонна № 1378 ОАО 

«Мурманскавтотранс» 

ИНН 5190400194 

Юр. адрес:184209, Мурманская 

Цель – проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета, выделенных 

перевозчикам, осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки автомобильным 

с 01 января 

2014 года по 

31 декабрь 

2014 года 

документарная 

проверка 

камеральная август 2015 

года 



область, Апатиты г, 

Промышленная, 6 

транспортом общего пользования (кроме 

такси и маршрутных такси) городского и 

пригородного сообщения на территории 

горда Кировска с подведомственной 

территорией, на возмещение 

недополученных доходов в связи с 

предоставлением права льготного проезда 

обучающимся и студентам очной формы 

обучения образовательных учреждений 

общего, начального, среднего и высшего 

профессионального образования  

Основание проверки – настоящий план. 

3. Автоколонна № 1378 ОАО 

«Мурманскавтотранс» 

ИНН 5190400194 

Юр. адрес:184209, Мурманская 

область, Апатиты г, 

Промышленная, 6 

Цель – проверка целевого и эффективного 

использование средств бюджета, выделенных 

перевозчикам, осуществляющим регулярные 

перевозки на территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией, на 

частичное возмещение затрат, связанных с 

перевозкой пассажиров по социально 

значимым маршрутам в 2014 году. 

Основание проверки – настоящий план. 

с 01 января 

2014 по 31 

декабрь 2014 

года 

документарная 

проверка 

камеральная август 2015 

года 

4. Автоколонна № 1378 ОАО 

«Мурманскавтотранс» 

ИНН 5190400194 

Юр. адрес:184209, Мурманская 

область, Апатиты г, 

Промышленная, 6 

Цель – проверка целевого и эффективного 

использование средств бюджета, выделенных 

перевозчикам, осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки на территории 

города Кировска, на частичное возмещение 

затрат в связи с предоставлением учащимся 

образовательных учреждений (начального, 

основного, среднего (полного) общего 

образования), проживающих в н.п. Титан и 

н.п. Коашва, бесплатного проезда на 

автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси и маршрутных 

такси) на 2014 год. 

Основание проверки – настоящий план.  

с 01 января 

2014 по 31 

декабря 2014 

года 

документарная 

проверка  

камеральная август 2015 

года 

5. ООО Региональная общественно-

политическая газета «Кировский 

рабочий» 

ИНН 5101308993 

Цель – проверка целевого и эффективного 

использование средств бюджета, выделенных 

на компенсацию затрат, связанных с 

официальным опубликованием 

с 01 января 

2014 по 31 

декабря 2014 

года 

документарная 

проверка 

камеральная сентябрь 2015 

года 



Юр. адрес:184209, Мурманская 

область, Апатиты г, Космонавтов, 

17 

 

 

 

муниципальных правовых актов и иных 

официальных материалов органов местного 

самоуправления города Кировска в печатных 

средствах массовой информации 
Основание проверки – настоящий план. 

6. Кировско-Апатитская региональная 

общественная организация 

Хибинское добровольное историко-

просветительское общество 

«Мемориал»    

ИНН 5101700230 

Юр. адрес:184209, Мурманская 

область, Апатиты г, Дзержинского, 

3 

Цель – проверка целевого и эффективного 

использование средств бюджета, выделенных 

на возмещение части затрат, связанных с 

осуществлением ими уставной деятельности. 

Основание проверки – настоящий план. 

с 01 января 

2014 по 31 

декабря 2014 

года 

документарная 

проверка 

камеральная сентябрь 2015 

года 

7. Городская общественная 

организация «Совет ветеранов 

войны и труда города Кировска» 

ИНН 5103111696 
Юр. адрес:184250, Мурманская 

область, Кировск г, Юбилейная, 5 

Цель – проверка целевого и эффективного 

использование средств бюджета, выделенных 

на возмещение части затрат, связанных с 

осуществлением ими уставной деятельности. 

Основание проверки – настоящий план. 

с 01 января 

2014 по 31 

декабря 2014 

года 

документарная 

проверка 

камеральная сентябрь 2015 

года 

8. Мурманская региональная 

общественная организация 

«Спортивная Федерация 

«Универсальный бой»  

ИНН 5103111777 

Юр. адрес:184250, Мурманская 

область, Кировск г, пр. Ленина, 22а, 

33 

Цель – проверка целевого и эффективного 

использование средств бюджета, выделенных 

на возмещение части затрат, связанных с 

осуществлением ими уставной деятельности. 

Основание проверки – настоящий план. 

с 01 января 

2014 по 31 

декабря 2014 

года 

документарная 

проверка 

камеральная ноябрь 2015 

года 

9. Автономная некоммерческая 

организация содействия развитию и 

популяризации культуры, 

образования, физической культуры 

и спорта «ДРОЗД - Хибины» 

ИНН 5103110854 

Юр. адрес: 184209, Мурманская 

область, Апатиты г, Дзержинского, 

д. 35, кв. 11 

 

 

Цель – проверка целевого и эффективного 

использование средств бюджета, выделенных 

на возмещение части затрат, связанных с 

осуществлением ими уставной деятельности. 

Основание проверки – настоящий план. 

с 01 января 

2014 по 31 

декабря 2014 

года 

документарная 

проверка 

камеральная декабрь 2015 

года 



10. Местная общественная организация 

«Федерация футбола и хоккея 

города Кировска» 

ИНН 5118090128 

Юр. адрес:184250, Мурманская 

область, г. Кировск, ул. 

Олимпийская, 42, 54   

Цель – проверка целевого и эффективного 

использование средств бюджета, выделенных 

на возмещение части затрат, связанных с 

осуществлением ими уставной деятельности. 

Основание проверки – настоящий план. 

с 01 января 

2014 по 31 

декабря 2014 

года 

документарная 

проверка 

камеральная декабрь 2015 

года 

 


