
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2015 года №41

Об утверждении Плана работы 
контрольно-счетной комиссии 
на 2016 год

Рассмотрев представленный главным специалистом контрольно
счетной комиссии план работы на 2016 год Районное Собрание представителей 
муниципального района «Ульяновский район»

утвердить План проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2016 год контрольно-счетной комиссии 
муниципального района «Ульяновский район».

РЕШИЛО:

Глава муниципальног 
«Ульяновский {район» А.М.Кудаков



Приложение
к Правилам подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 г. №  489
(в ред. от 30 декабря 2011 г.)

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год

Районное Собрание Представителей МР "Ульяновский район"

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
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Администрация
Мр''Ульяновски

й
район", Админис 

тпация СП 
"Село

Ульянове,Адми 
нистрация 
СП"Село 

Заречье",Админ 
истрация СП 

"Село
Поздняково", 

Администрация 
СП " Село 
Волосово- 
Д удино", 

Администраци 
СП "Деревня 
Мелихово", 

Администрация 
СП "Село 

Дудоровский

с.Ульяново
ул.

Б.Советская
Д.93

Ульяновски 
й район 

с.Ульяново 
ул.Б.Советск 

ая д.93 
Администра 

ция
МР"Ульянов 
ский район"

Ч У

1054000018093
1054000018143
1054000018115
1054000018104
1054000018137
1054000018126
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4019002288
4019001559
4019001541
4019002263
4019001710
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ие
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расходования 

средств 
бюджета по 

согласовании 
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Думой
Администрац 
ий сельских 
поселений

№6-ФЗ от 
07.02.2011 г

январь-
февраль-

март,
ноябрь

МОУ
"Ульяновская
средняя
общеобразовате 
льная школа" с.Ульяново

с.Ульяново, 
ул. Гурова д.З 1034002200869 4019002087

использовани 
е средств 
местного 
бюджета, 
контроль 
финансово
хозяйственно 
й
деятельности

№294 ФЗ 
от
26.12.2008
г. апрель 14 112

докумен

тарная и 

выездная



Муниципальное
автономное
учреждение
"Редакции
газеты
"Вестник" Мр 
"Ульяновский 
район"

с.Ульяново, 
ул. Лапшова
3

с.Ульяново, 
ул. Лапшова
Д .З 1024000669901 4019000065

ИС1Ш ЛЬ301Ш НИ-

е средств 
местного 
бюджета, 
контроль 
финансово
хозяйственно 
й
деятельности

№294 ФЗ 
от
26.12.2008
г. июнь 14 112

докумен

тарная и 

выездная

МОУ
"Мелиховская 
основная 
общеобразовате 
льная школа" д.Мелихово

с.Ульяново, 
ул.Гурова д.З 1034002201814 4019002062

е средств 
местного 
бюджета, 
контроль 
финансово
хозяйственно 
й

№294 ФЗ 
от
26.12.2008
г. июль 14 112

докумен

тарная и 

выездная

МОУ
"Касьяновская 
основная 
общеобразовате 
льная школа" д.Касьяново

с.Ульяново, 
ул.Гурова д.З 1034002200760 4019002175

использовани 
е средств 
местного 
бюджета, 
контроль 
финансово
хозяйственно 
й
деятельности

№294 ФЗ 
от
26.12.2008
г. август 14 112

докумен

тарная и 

выездная

МОУ
"Дудоровская 
средняя 
(полнпя) 
общеобразовате 
льная школа"

с. Дудоровск 
ИЙ

с.Ульяново, 
ул.Гурова д.З 1034002200880 4019002136

использовани 
е средств 
местного 
бюджета, 
контроль 
финансово
хозяйственно 
й
деятельности

№294 ФЗ 
от
26.12.2008
г. октябрь 14 112

докумен

тарная и 

выездная

1 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно 
указывается их наименование.

Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно 
указывается их место нахождения.

Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
4 Указывается календарный месяц начала проведения проверки.

Исп.Главный специалист контрольно-счетной комиссии МР "Ульяновский район"
16.07.2015г.

Н.А. Пищугина


