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l l IpoBcpKa закоIIнос ги лlсlltlJIt,зоваl lия

срс,l\с,гв tlб:tirc гltot о бro.1tiIccTa 1,1 cpejlcTB.

полччсIIных tl,г I lри нrlсяl l1сй лохсlл
]tся l,cJ lьll0с,tи,

Об.rtас,гtttlс 1,ocy;(apcl,BgHI]oc бlсrдже,гнtlе

l l ро(lессиоttа.lt t,rtcle образова ге,льнос

учрежjtеiIис <Кtlстромской
]\{аlIIинострOитеltl,ттыri,гсхttлtкl,лr>.

2020 год. 14 Филимонова Марина
Петровна

) IlpoBcpKa закоIIIloc,l,[i ис l Iо_rl ь,] () ва I l l,i я

срсдс,гв tlбrас-t Htl1,o бlодже,t,а }l cpc,,lc гв.

поJIччсIIных t1-1, l lриltосял teii дtlхtlд
,]ея,tс.JIыIOсl I,i .

( )б:tастttос госу,llарс гве}llIое бlоlllкс гrttlc

t I1-1оt|lессиtlt tаrlыltlс tlбра']tlва,t e,lI ы Itle

),tl pcx(,rtclt 1.1c <i litlcTptlпlc кой к()- I 
jlед)(

(ylpilcl]cBllx lсхltttлогий с I рои I,е"п],с I ва и

_ tссttой п рtlмыttlJ le] I }IocтIt ).

2020 гол, l.+ Филиtлtонова Марина
IleTpoBHa



_). l lpoBepKa соб:rкl, tсlIия закоIIоj(атсльства
РФ и иttых ппав()в1,Iх i,tKltrB о Ktlll гракl tltrй

сис],сNrе в сфере закчttок r,oBapilB. рабо t,.

ус-lу г дjlя обеспечсlIия госу.lарс1,1}е],i ных
IIуж"l.

Гtlсу:tарс,t,вснное бкl,,littстнос учреж;]снIле
itоIlолни,I,ельного образования
Кострtlr,lской области <<Экtlлого-

биО",rОt,ичсский цеllтр (С_тIедово)).

20]() I,o.,t. l4 ФtIл tl tttll lrlBa Мариttа
Пс,грtlвtItt

1. Проверка t|rиltаI lсово-хозяйстtrеrIltой

llсятсл ьнос,ги.

l'ocy.,1apg1 ggn,,ue казсIIнос
обхlеобразова гс-,lыlос yчрсхiден tlc
<[I IKo,lta-иH-t,eptraT Ktlc,l,poпtcKtlti oб_,lttcTlr

]1.1lя .,tстей стяже] I ы\l 1.1 llарч]]lеIl l,iяNl1.1 peLIIt

I.t де,гсй с нар),цIепl{яNlи oltoplIO_

,rlвIlгаl,сJlыlог() апlIарата).

2020 год. 2] Фlлlt и rlt,lIttlBa Марина
IIeTpclBHa

5. l Ipo Bcprta t|lиlrаtIсtlво-хtllзяйс,l,всtt ной

] lL,я,l ejI1,liOcl I'I.

Об.ltастIttrе государствелIнос бкr,,lжс,t,нtrе
профсссиоl ttr.tыroe образtrватеlt ыtое

учреж.цение <L[ухломский
JIесопромыIпJIенlt ый тсхникупл ипt. Ф.l].
Чижова Кострttмской об.ltаrс-l,и>.

2020 rол. 21 Филимонова Марина
IIeTpoBHa

6. IIроверка поря/,(ка формирования и

llспоJlнсlIи я госу.lарсl вен t Iых lаданий tla

2020 год учреждеlIl.tй. lrодlзс.tltlмственI Iых
jlепар],а},снl,у образования и науки
Кос,гроллской области

!eltap,гaMelt,l, образования и начки
Кос,t,роrtской обjlас,l,и.

2020 гол 22 Филимонова Марина
IIeTpoBHa

7. IIpoBepKa собJIюдсния закоlIо,]tагсJI bc,I,Ba

РФ и ин1,1х ltравоI}ых aK,loB о коllгракгtlой
систеN|е I} сфере закуlIок rnBapoB, рабоr,.
ycJlyI, для обссlIечсния государс,|,веIrных

llужд.

Областпое госчдарственное бкrджетttое
профессионаIьное образоваr,ельное

учреждение < Костромской торгоRо-
эконоtчtический колледж).

2020 гол. 14 Филимонова Марина
Петровна

ta, I IpoBcpKa финансово-хtlзяйс-l веllнtlй
/l{ея,I,еJlьности.

Областное госуларственное бкlдх<етное
ltрофсссиопальное образоватеltьное
учреп(дение кКостромской
llолитехнический ко_,rjIедж)).

2020 го;t. ?,l Фи:tипtонова Марина
l Ie,t,poBHa

2



9. l l роверкir соб:ttt,lr(ения законоjtil,геJIьства

РФ и инык праl]оtsых актOв о l((lllгракtII()й

сис,геме в сферс закупок ,говарt,lв. 
рабо,I,.

услуг дjlя обесrlечения госу;tарс rвенIIых

IIyжll.

l ilсударс,гвенное бtодлtетное учрсждеIIие
,lк)II0лнитеJIьноt,сl сlбразования
Костроtitской об'lIасти I lt l'I'ТиЛК)'l'
< Истоки>.

2020 год. l0 Филимонова Марина
I Iстровпа

10. l IpoBepKa финаllсово-хtrзял]ствеllной
,IlсятеJlыIости.

l 'ocv;lapc-r,BcHгtoc aB,I,oHo\l lloe учрсж,]tеl I ис
Кос lprrrtcKtrii облас lll ..Pcl и(!ltillыlыЙ
IlcII,1,p оценIiи кztчсства K)Kcltep,t,>.

2020 год. 2\ Филимонова Марина
[1етровна

ll l [роверка зак()t| l lOcTlI исIlоjIь,]ования
средс,гв tlбJrасr,ноt,о бttrдrкета и срелс1,1].

llо-тучеIItIых от приносяttlей дохол
Jlея,ге_пы lос,tи.

()б.rtастiIое 1,ocy.l(apcTBеIllIoe бюjlrкс,rное
I Iрtlфессиоttаulьнtlе tlбразсlвttте';tьнос

учреждеt l ие <Кос,гроплской,I,ехIIикч},
,IорговJIи и питаl Illя).

2020 год. l4 Филимонова Марина
Пе,гровна

l2. I lpoBepKa законtlос],и использования
средств областного бюдх(ета и средств.
получеItных от tIриносящей доход
дсятельнос,l,и.

()б.ltастпое государс,гвеIIIIое бю,цlкстное
t tрофессиоltальное образовате:l ьнос

уllре}клеIlис <Косr,ромской Ko"rIJ lеjlж
бы,говоl,tl сервисаlt.

2020 l4 Филимонова Марина
Петровна

Консуль,гант по внутреннему l
,'L/ оЬ-сfс.Ё

!финансовому аудиту

к 29 > декабря 2020 гола

M.fl. Филимонова

з


