
               Приложение 

к распоряжению администрации 

             города Кировска 

             от______№_____  

 

 

ПЛАН  

проведения отделом муниципального контроля администрации города Кировска плановых 

проверок по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2019 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. Местная общественная организация 

«Федерация лыжных гонок и 

альпинизма города Кировска 

Мурманской области» 

ИНН 5103301390 

Юр. адрес: 184250, Мурманская 

область, город Кировск, ул. 50 лет 

Октября, д. 23 

Цель – проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета, выделенных 

некоммерческим организациям социальной 

направленности, не являющимися 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющими 

деятельность в области физической культуры 

и спорта, на возмещение части затрат, 

связанных с осуществлением ими уставной 

деятельности. 

Основание проверки – настоящий план. 

 

с 01 января 

2018 года по 

31 декабрь 

2018 года 

документарная 

проверка 

камеральная январь 2019 

года 



2 Местная общественная организация 

«Федерация пауэрлифтинга города 

Кировска Мурманской области» 

ИНН 5118003887 

Юр. адрес: 184250, Мурманская 

область, г. Кировск, ул. 

Ленинградская, д. 11 

Цель – проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета, выделенных 

некоммерческим организациям социальной 

направленности, не являющимися 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющими 

деятельность в области физической культуры 

и спорта, на возмещение части затрат, 

связанных с осуществлением ими уставной 

деятельности. 

Основание проверки – настоящий план. 

 

с 01 января 

2018 года по 

31 декабрь 

2018 года 

документарная 

проверка 

камеральная май 2019 года 

3 АНО РК «Точка позитива» Цель – проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета, выделенных 

организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющими 

деятельность в сфере культуры и искусства, 

на выполнение работ по организации 

деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного 

творчества и оказание услуг по организации 

и проведению культурно-массовых 

мероприятий на территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией. 

Основание проверки – настоящий план. 

 

с 01 января 

2018 года по 

31 декабрь 

2018 года 

документарная 

проверка 

камеральная октябрь 2019 

года 

План составил:  

Ведущий специалист отдела муниципального контроля 

С.И. Непряхина 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела муниципального контроля 

И.В. Голубина 


