


 

ПЛАН 
контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю, 
в рамках исполнения полномочий органа контроля   

в соответствии с 269.2 Бюджетного кодекса РФ 

МО «Бугровское сельское поселение» 

на 2022 год 

Наименование субъекта контроля:  

администрация МО «Бугровское сельское поселение» 

Наименование бюджета Бюджет МО «Бугровское сельское поселение» 

 
Тема контрольного мероприятия Объекты 

контрольного 

мероприятия 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Проверяе

мый 

период 

Период начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполнит

ель 

Проверка соблюдения 

законодательства РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (ч.8 ст.99 ФЗ 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»),  

проверка предоставления и 

использования субсидий из 

бюджета МО «Бугровское сельское 

поселение» 

Муниципально

е унитарное 

предприятие 

"Бугровские 

тепловые сети" 

Камеральная 

проверка 

2019 г-

2021гг 

2 квартал 

2022г. 

 

Главный 

специалис

т по 

внутренне

му 

финансов

ому 

контролю 

Проверка осуществления расходов 

бюджета на реализацию 

мероприятий муниципальной 

программы «Устойчивое развитие 

территории МО «Бугровское 

сельское поселение» на 2019-

2023годы» в рамках части  проекта 

«Формирование комфортной городс

кой среды»,  

проверка соблюдения 

законодательства РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (ч.8 ст.99 ФЗ 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд») 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

"Агентство по 

строительству 

и развитию 

территорий" 

Бугровского 

сельского 

поселения 

Камеральная 

проверка 

2021г. 2 квартал 

2022г. 

 

Главный 

специалис

т по 

внутренне

му 

финансов

ому 

контролю 

Проверка осуществления  расходов 

бюджета МО «Бугровское сельское 

поселение» на реализацию 

мероприятий 

муниципальнойпрограммы  и 

проверка достоверности отчета о 

реализации муниципальной 

программы «Предупреждение и 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий на территории 

МО «Бугровское сельское 

поселение" на 2019-2023 годы», 

проверка соблюдения 

законодательства РФ о контрактной 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

"Охрана 

общественного 

порядка" МО 

"Бугровское 

сельское 

поселение" 

Камеральная 

проверка 

2019-

2021г. 

3 квартал 2022 Главный 

специалис

т по 

внутренне

му 

финансов

ому 

контролю 



системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (ч.8 ст.99 ФЗ 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд») 

 

Проверка (ревизия) финансово-

хозяйственной деятельности, 

проверка предоставления и 

использования субсидий из 

бюджета МО «Бугровское сельское 

поселение» 

Муниципально

е унитарное 

предприятие 

"Бугровская 

управляющая 

компания" 

Камеральная 

проверка 

2020-2021 

гг. 

3 квартал 

2022г. 

(июль-август) 

 

Главный 

специалис

т по 

внутренне

му 

финансов

ому 

контролю 

Проверка (ревизия) финансово-

хозяйственной деятельности, 

проверка достоверности отчета об 

исполнении муниципального 

задания  

Автономное 

муниципально

е учреждение 

культурно-

досуговый 

центр "Бугры" 

муниципально

го образования 

"Бугровское 

сельское 

поселение" 

Всеволожског

о 

муниципально

го района 

Ленинградско

й области 

Камеральная 

проверка 

2020-2021 

гг. 

3 квартал 

2022гг.  

 

Главный 

специалис

т по 

внутренне

му 

финансов

ому 

контролю 

Проверка соблюдения 

законодательства РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (ч.8 ст.99 ФЗ 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»), 

проверка осуществления  расходов 

бюджета МО «Бугровское сельское 

поселение» на реализацию 

мероприятий 

муниципальныхпрограмм, проверка 

достоверности отчетов о 

реализации муниципальных 

программ: «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в МО 

«Бугровское сельское поселение» 

на 2019-2023годы», «Развитие 

межмуниципального, 

межконфессионального 

сотрудничества МО «Бугровское 

сельское поселение» на 2021-2023 

годы», «Обеспечение качественным 

жильем жителей муниципального 

образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области» на 2020-

2024 годы», «Энергосбережение и 

Администраци

я 

муниципально

го образования 

"Бугровское 

сельское 

поселение " 

Всеволожског

о 

муниципально

го района 

Ленинградско

й области 

Камеральная 

проверка 

2021 г. 4  квартал 

2022гг.  

 

Главный 

специалис

т по 

внутренне

му 

финансов

ому 

контролю 



повышение энергетической 

эффективности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства МО 

«Бугровское сельское поселение» 

на 2020-2022 годы». 

Проверка осуществления расходов 

на обеспечение выполнения 

функций казенного учреждения, 

проверка соблюдения 

законодательства РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (ч.8 ст.99 ФЗ 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд») 

Совет 

депутатов 

муниципально

го образования 

"Бугровское 

сельское 

поселение" 

Всеволожског

о 

муниципально

го района 

Ленинградско

й области 

Камеральная 

проверка 

2021г. 4 квартал 

2022гг.  

 

Главный 

специалис

т по 

внутренне

му 

финансов

ому 

контролю 



 


