
Приложение 

к Распоряжению МА МО МО Народный 

от 15.01.2020 г. № 5 

 

 

ПЛАН 

Проведения контрольных мероприятий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля в МО МО Народный на 2020 год 

№ 

п/п 

 

Объект 

внутреннего 

финансового 

контроля 

Предмет контрольного мероприятия Метод и 

форма 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Основания 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

 

Месяц начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

1. МБУ 

«Информационно-

досуговый и 

культурно-

социальный центр 

МО МО №53 СПб» 

ИНН 7811536050, 

СПб ул.Новоселов, 

5А 

Контроль за достоверностью отчета об исполнении 

муниципального задания за 2019 год 

Проверка 

камеральная 

Плановая Март 2020 

года 

2. МА МО МО 

Народный 

ИНН 7811140940 

СПб ул.Новоселов, 

5А 

Контроль за достоверностью отчета о реализации 

ведомственных целевых программ за 2019 год 

Проверка 

камеральная  

 

Плановая Март 2020 года 

3. МС МО МО 

Народный 

ИНН 7811073355, 

СПб ул.Новоселов, 

5А 

Контроль соблюдения требований ч.5 ст.99 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в части 

размещения информации в ЕИС за II квартал 2020 год 

Проверка 

камеральная  

 

Плановая Июль 2020 года 



4. МБУ 

«Информационно-

досуговый и 

культурно-

социальный центр 

МО МО №53 СПб» 

ИНН 7811536050, 

СПб ул.Новоселов, 

5А 

Контроль за соблюдением условий договоров, 

заключенных в целях исполнения муниципальных 

контрактов в 2020 году 

Проверка 

камеральная  

 

Плановая Октябрь 2020 

года 

5. МА МО МО 

Народный 

ИНН 7811140940 

СПб ул.Новоселов, 

5А 

Контроль за соблюдением положений правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства 

по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной 

доплаты за стаж работы (службы) в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах 

муниципальных образований к страховой пенсии по 

старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, муниципальных органах 

муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а 

также приостановление, возобновление, прекращение 

выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

Проверка 

камеральная  

 

Плановая Май 2020 года 

6. МБУ 

«Информационно-

досуговый и 

культурно-

социальный центр 

МО МО №53 СПб» 

ИНН 7811536050, 

СПб ул.Новоселов, 

5А 

Контроль за соблюдением положений правовых актов, 

устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и 

составлению и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год 

Проверка 

камеральная  

 

Плановая Февраль 2020 

года 

 

 


