
 

 

 
Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

27 августа 2019 года                                                                                           № 73-А 

 

Санкт-Петербург 

 
О назначении и проведении контрольного  

мероприятия «Контроль за полнотой и достоверностью 

 отчетности о реализации ведомственной целевой  

программы «Социально-культурное развитие округа 

 на 2019 год» в отношении МКУ «СЦ «Радуга»  

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, «Положением                          

о порядке осуществления местной администрацией муниципального образования 

муниципальный округ №7 полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю», утвержденным постановлением местной администрации МО МО №7                           

от 11 сентября 2014 года № 287-П-Э, планом работы местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ №7 по осуществлению контрольных мероприятий на 

2019год», утвержденным  Распоряжением местной администрации МО МО №7 от 14 декабря 

2018 года № 90-А, 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Утвердить Программу контрольного мероприятия «Контроль за полнотой и 

достоверностью отчетности о реализации ведомственной целевой программы «Социально-

культурное развитие округа» на 2019 год (далее – проверка) в отношении муниципального 

казенного учреждения «Социальный центр «Радуга», согласно приложению №1 к 

настоящему распоряжению.   

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Дергунову Л.В., 

главного бухгалтера местной администрации МО МО №7. 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                              А.А. Гоголкин    

  

 

 



 
 

Приложение №1  

к распоряжению от 27 августа 2019г. № 73-А 

 

ПРОГРАММА КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации ведомственной целевой  

программы «Социально-культурное развитие округа» на 2019 год» 

 

1. Основания для проведения контрольного мероприятия «Контроль за полнотой и 

достоверностью отчетности о реализации ведомственной целевой программы «Социально-

культурное развитие округа» на 2019 год (далее – проверка): План работы местной 

администрации муниципального образования муниципальный округ №7 по осуществлению 

контрольных мероприятий на 2019 год», утвержденный Распоряжением местной 

администрации МО МО №7 от 14 декабря 2018 года № 90-А; 

2. Наименование субъекта контроля, его ИНН: муниципальное казенное учреждение 

«Социальный центр «Радуга» (ИНН 7801157359); 

3. Предмет проверки: проверка полноты и достоверности отчетности о реализации 

ведомственной целевой  программы «Социально-культурное развитие округа» на 2019 год;   

4. Цель проверки: контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

ведомственной целевой  программы «Социально-культурное развитие округа» на 2019 год; 

5. Форма проведения проверки: выездная проверка выборочным способом;  

6. Перечень вопросов, подлежащих проверке: 

6.1. Наличие всех необходимых отчетных документов о реализации ведомственной 

целевой  программы «Социально-культурное развитие округа» на 2019 год,  исполненных на 

текущую дату, в том числе наличие документов о приемке оказанных услуг, 

предусмотренных муниципальными контрактами, заключенными МКУ «СЦ «Радуга» на 

оказание услуг по реализации ведомственной целевой программы «Социально-культурное 

развитие округа» на 2019 год; 

6.2. Достоверность отчетных документов о реализации  мероприятий ведомственной 

целевой  программы «Социально-культурное развитие округа» на 2019 год, исполненных на 

текущую дату.   

7. Состав должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки (далее - 

контрольная группа), с определением руководителя контрольной группы:  

7.1. Руководитель контрольной группы: Дергунова Лариса Владимировна;  

7.2. Член контрольной группы: Буравченко Дмитрий Павлович; 

7.3. Член контрольной группы: Лебедева Анна Андреевна. 

8. Срок проведения проверки: с 09.09.2019 г. по 23.09.2019 г. 

 

 

Глава Местной администрации                                                                              А.А. Гоголкин     
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