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План 

 проведения ревизий (проверок)  на  2020 год 
 

№ 
п/
п 

Наименование объекта 
финансового контроля 

Тема  Проверяе
мый 

период 

Время  
проведения 

Вид контроль- 
ного 

мероприятия 

Исполнители  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Муниципальное автономное 

дошкольное  обрзовательное 
учреждение детский сад №6 
«Солнышко» г.Пестово 

Проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности  

 

2019 I квартал        выездная 
проверка 

совместная  
проверка с  КСП  
Пестовского   
муниципального 
района.  
Цветкова Л.Н 

2 Дума Пестовского 
муниципального района 
 

Проверка отдельных вопросов  
финансово-хозяйственной 
деятельности   

2019 I  квартал выездная 
проверка 

Цветкова Л.Н. 
 

3 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Основная школа 
имени Д.Ф.Некрасова» 
д.Богослово 

Проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности  
 

2019 I- II квартал     выездная 
проверка 

Цветкова Л.Н. 
 
 
 

4 Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
обеспечения муниципальной 
системы образования» 

Проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности  
 

2019  II квартал  выездная 
проверка 

Цветкова Л.Н. 
 
 
 

 
5 
 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Служба 
заказчика» 

Проверка отдельных вопросов  
финансово-хозяйственной 
деятельности   

2019 II квартал  выездная 
проверка 

совместная  
проверка с  КСП  
Пестовского  
муниципального 
района.  
Цветкова Л.Н 

6 Администрация Пестовского 
сельского поселения 

Проверка отдельных вопросов  
финансово-хозяйственной 
деятельности   

2019 II- III 
квартал 

выездная 
проверка 

совместная 
проверка с  КСП  
Пестовского  



муниципального 
района.  
Цветкова Л.Н 

7 Муниципальное автономное 
учреждение «Молодежный 
центр» 

Проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности  

2019  III квартал   выездная 
проверка 

Цветкова Л.Н. 
 
 

8 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Пестовская 
спортивная школа олимпий- 
ского резерва» 

Проверка отдельных вопросов  
финансово-хозяйственной 
деятельности   

2019 III- IV 
квартал  

выездная 
проверка 

совместная 
проверка с  КСП  
Пестовского  
муниципального 
района.  
Цветкова Л.Н 

9 Пестовское городское 
поселение 
 
 

Использование бюджетных 
средств Пестовского городского 
поселения, выделенных на 
приобретение и установку 
украшений, Новогодней ёлки. 
 
 

2019   IV квартал выездная 
проверка 

совместная 
проверка с  КСП  
Пестовского  
муниципального 
района. 
Цветкова Л.Н. 

10 
 
 
 

Администрация Пестовского 
муниципального района 

Проверка отдельных вопросов  
финансово-хозяйственной 
деятельности   

2019   IV квартал выездная 
проверка 

Цветкова Л.Н. 

 
                                   

 
 

                                                                                                                  
 
 

                                                                                                                                                      
 
 
 
                 
 
 
                                                                                                                                                                   
 



                                                                                                                                                                      Приложение №2 
                                                                                                                                                                      к приказу комитета финансов                                                                                                                                   
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План 
 проведения проверок   по контролю в сфере закупок  в   рамках    ч. 8 ст.99  Федерального закона от    05.04.2013 № 44-ФЗ 

 на   2020 год 
 

№ 
п/
п 

Наименование объекта  Тема  Проверяе
мый 

период 

Срок 
проведения 

Вид контрольного 
мероприятия 

Исполнители  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение  «Средняя школа 
д.Охона» 

  Контроль в сфере  закупок  в   
рамках   ч.8 ст.99  Федерального 
закона от    05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

 2019   III квартал камеральная 
проверка 

Цветкова Л.Н. 

2 Администрация Пестовского 
муниципального района 

  Контроль в сфере  закупок  в   
рамках   ч.8 ст.99  Федерального 
закона от    05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

 2019   IV квартал камеральная 
проверка 

Цветкова Л.Н. 
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