
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ГРАЖДАНКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

20.05.2021   №     129–р___                           

Санкт–Петербург 
 

О внесении изменений в распоряжение Местной 

администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 08.09.2020 № 229-р  

«О проведении контрольных мероприятий в 2021 году» 

  

В соответствии с федеральным стандартом внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий  

и обследований», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 № 208 

и распоряжением Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 31.08.2015 № 136-р «О создании комиссии  

по внутреннему муниципальному финансовому контролю» (в ред. от 08.12.2020 № 125-р), 

в целях уточнения проверяемого периода, сроков проведения и объемов контрольных 

мероприятий 

1. Внести изменения в План контрольной деятельности комиссии  

по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2021 год, утвержденный 

распоряжением Местной администрации Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка от 08.09.2020 № 229-р «О проведении контрольных мероприятий в 2021 

году» (далее – Распоряжение), изложив Приложение к Распоряжению в новой редакции 

согласно Приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на председателя 
комиссии по внутреннему муниципальному финансовому контролю Щиголеву И.П. 

4.         Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                      И.М. Ласкателева  

  

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение   

 

к распоряжению 

Местной администрации 

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 20.05.2021 № 129-р 

 

 

«Приложение   

 

к распоряжению 

Местной администрации 

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 08.09.2020 № 229-р 

 

План контрольной деятельности 

комиссии по внутреннему муниципальному  

финансовому контролю МО Гражданка на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Наименование контрольного мероприятия Объект контроля Срок 

проведения 

(квартал) 

Проверяемый 

период 

Ответственный 

за исполнение 

1. Проверка расходования средств межбюджетных трансфертов Администрация МО 

Гражданка 

2 квартал 01.01.2021-

30.05.2021  

Председатель 

Комиссии  

2. Проверка осуществления расходов бюджета на реализацию 

мероприятий муниципальной программы, в т ч осуществление 

закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

Администрация МО 

Гражданка 

4 квартал 1-3 квартал 

2021 года 

Председатель 

Комиссии  

3. Проверка ведения бухгалтерского и бюджетного учета  Администрация МО 

Гражданка 

4 квартал 1-3 квартал 

2021 года 

Председатель 

Комиссии  

                    ». 


