
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕРТОЛОВО 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22 января 2020 года                                       № 43 
г. Сертолово 

 

 

Об утверждении плана проведения  

контрольных мероприятий на 2020 год  

 

 

В соответствии с п 1.5 раздела I Правил осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, утвержденных постановлением 

главы администрации МО Сертолово № 193 от 25.05.2015 г. «О порядке 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля», 

администрация МО Сертолово: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить прилагаемый план проведения контрольных мероприятий 

на 2020 год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит  размещению на официальном 

сайте администрации МО Сертолово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на 

заместителя главы администрации по финансам и экономике – председателя 

комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово И.В. 

Карачёву. 

 

 

Глава администрации                                                                                                     Ю.А. Ходько 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

МО Сертолово  

от 22 января 2020 г. № 43 

 

  

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2020 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» 

Камеральная 

проверка 

2017 г.-2019 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за полнотой 

формирования информации об 

учреждении и своевременностью 

размещения на официальном 

сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru  электронных 

копий документов 

Январь-

Февраль  

2. Сертоловское муниципальное  

учреждение «Оказание услуг 

«Развитие» 

Камеральная 

проверка 

2017 г.– 2019 

г. 

Контроль за полнотой 

формирования информации об 

учреждении и своевременностью 

Февраль  

http://www.bus.gov.ru/


размещения на официальном 

сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru  электронных 

копий документов 

3. Администрация МО Сертолово Камеральная 

проверка 

2017 г.- 2019 

г. 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых 

актов 

Март 

 

4. Администрация МО Сертолово Камеральная 

проверка 

2017 г.-2019 

г. 

Проверка отдельных вопросов 

ведения финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения 

Апрель- Май 

 

5. Администрация МО Сертолово Камеральная 

проверка 

2017 г. –2019 

г. 

Контроль за полнотой, 

правомерностью формирования, 

исполнения, эффективности 

использования бюджетных 

средств на реализацию МП 

«Молодое поколение МО 

Сертолово» на 2017-2019 годы 

Июнь-Июль 

6. Администрация МО Сертолово Камеральная 

проверка 

2017 г. -2019 

г.  

Контроль за полнотой, 

правомерностью формирования, 

исполнения, эффективности 

использования бюджетных 

средств на реализацию МП 

«Профилактика и 

Июль 

http://www.bus.gov.ru/


противодействие коррупции в 

муниципальном образовании 

Сертолово Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области» на 2017-

2019 годы 

7. Управляющие компании ООО 

«Уют-Сервис», ООО 

«Комфорт» 

Выездная 

проверка 

2017 г. –2019 

г. 

Контроль за соблюдением 

условий соглашений о 

предоставлении средств из 

бюджета МО Сертолово 

Август 

8. КУМИ администрации МО 

Сертолово 

Камеральная 

проверка 

2017 г. –2019 

г. 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых 

актов 

Сентябрь 

9. Администрация МО Сертолово Камеральная 

проверка 

2017 г. Контроль за полнотой, 

правомерностью формирования, 

исполнения, эффективности 

использования бюджетных 

средств на реализацию МП 

«Развитие физической культуры и 

спорта в МО Сертолово" на 2017-

2019 годы в части содействия 

участию населения в 

осуществлении местного 

самоуправления в иных формах 

Октябрь  



на территории МО Сертолово в 

соответствии с областным 

законом № 3-ОЗ 

10. Администрация МО Сертолово Камеральная 

проверка 

2018 г.-2019 

г. 

Контроль за полнотой, 

правомерностью формирования, 

исполнения, эффективности 

использования бюджетных 

средств на реализацию МП 

«Благоустроенный город 

Сертолово» на 2017-2019 годы в 

части содействия участию 

населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных 

формах на территории МО 

Сертолово в соответствии с 

областным законом № 3-ОЗ 

Октябрь  

11. Совет депутатов МО Сертолово Камеральная 

проверка 

2017 г.-2019 

г. 

Составление, утверждение и 

ведение бюджетной росписи, 

бюджетной сметы ГРБС Совета 

депутатов МО Сертолово 

Ноябрь 

12. Администрация МО Сертолово Камеральная 

проверка 

2017 г. -2019 

г. 

Проверка правомерности и 

эффективности использования 

субвенции на осуществление 

полномочий в сфере 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Ноябрь  

13. КФиЭ администрации МО Камеральная 2017 г. -2019 Составление, утверждение и Декабрь 



Сертолово проверка г. ведение сводной бюджетной 

росписи бюджета МО Сертолово. 

Доведение бюджетных 

ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств до 

главных распорядителей 

бюджетных средств 

 

 



 


