
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

МО Сертолово  

от 30.01. 2019 г. № 30 

 

 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2019 ГОДУ 

 

 

№ 

п/п 

Объект контрольного мероприятия-

наименование юридического лица 

Метод 

внутреннего 

финансового 

контроля 

Период, в 

отношении 

которого 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Тема контрольного мероприятия Месяц начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

1. Муниципальное автономное 

учреждение «Сертоловский КСЦ 

«Спектр», Сертоловское 

муниципальное  учреждение 

«Оказание услуг «Развитие» 

Камеральная 

проверка 

2017-2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Достоверность и полнота предоставления 

информации о выполнении 

муниципальными учреждениями 

показателей эффективности 

деятельности  муниципальных 

учреждений и критериев оценки 

эффективности работы руководителей 

муниципальных учреждений 

Февраль  

2. администрация МО Сертолово,  

управляющие компании ООО «Уют-

Сервис», ООО «Комфорт» 

Камеральная 

проверка 

2016 г.– 2018 г. Контроль за соблюдением условий 

соглашений о предоставлении субсидии 

из бюджета МО Сертолово на 

возмещение затрат, связанных с 

содержанием незаселенных жилых 

помещений муниципального жилищного 

фонда, маневренного фонда, нежилого 

фонда, и оплатой коммунальных услуг 

Март  

3. Муниципальное автономное 

учреждение «Сертоловский КСЦ 

«Спектр» 

Камеральная 

проверка 

2016 г.- 2018г. Проверка отдельных вопросов ведения 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

Апрель 

 



4. администрация МО Сертолово Камеральная 

проверка 

2016 г.-2018 г. Контроль за полнотой, правомерностью 

формирования, исполнения, 

эффективности использования 

бюджетных средств на реализацию МП 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства МО 

Сертолово в 2015-2019 годах» 

Май 

 

5. Управляющие компании ООО «Уют-

Сервис», ООО «Комфорт» 

Камеральная 

проверка 

2016 г. –2018 г. Контроль за соблюдением условий 

соглашений о предоставлении субсидии 

из бюджета МО Сертолово на 

мероприятия в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

Май 

6. администрация МО Сертолово Камеральная 

проверка 

2016 г. -2018 г.  Контроль за соблюдением условий 

соглашений о предоставлении субсидии 

из бюджета МО Сертолово на 

возмещение части затрат (расходов), 

связанных с оказанием собственникам и 

нанимателям жилых помещений, 

проживающим в многоквартирных 

домах, расположенных на территории 

МО Сертолово услуг по вывозу и 

утилизации твердых бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора по договору 

со специализированными организациями 

Июнь 

7. администрация МО Сертолово, 

управляющие компании ООО «Уют-

Сервис», ООО «Комфорт» 

Камеральная 

проверка 

2016 г. –2018 г. Контроль за соблюдением условий 

соглашений о предоставлении субсидии 

из бюджета МО Сертолово на 

возмещение части затрат по вывозу 

сверхнормативного мусора от населения 

МО Сертолово 

Июль 

 

 

 



8. администрация МО Сертолово, 

муниципальное учреждение «Оказание 

услуг «Развитие» 

Камеральная 

проверка 

2016 г.-2018 г. Проверка использования средств 

межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджета 

Ленинградской области на развитие 

общественной инфраструктуры местного 

значения  

Август 

9. администрация МО Сертолово Камеральная 

проверка 

2016 г.-2018 г. Проверка использования средств, 

выделяемых из резервного фонда 

администрации МО Сертолово 

Сентябрь 

10. Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО Сертолово 

Камеральная 

проверка 

2016 г.-2018 г. Контроль за полнотой, правомерностью 

формирования, исполнения, 

эффективности использования 

бюджетных средств на реализацию МП 

«Устойчивое развитие территории МО 

Сертолово» на 2016-2018 годы 

Октябрь  

11. Совет депутатов МО Сертолово Камеральная 

проверка 

2016 г.–2018 г. Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых актов 

Ноябрь 

12. Муниципальное учреждение 

«Оказание услуг «Развитие» 

Камеральная 

проверка 

2016 г.– 2018 г. Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых актов 

Ноябрь - 

Декабрь 

 

 

 

 
Исп.: В.Е. Коваль 

Тел. (812) 593-39-13, доб.124 


