
    МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ГРАЖДАНКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

22.09.2022   №   132–р___                           

Санкт–Петербург 
 

О внесении изменений в распоряжение Местной 

администрации  Муниципального  образования  

Муниципальный округ Гражданка от 13.12.2021 

№ 402-р «О проведении контрольных мероприятий 

в 2022 году» 

 

 

 Во исполнение положений статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 27.02.2020 № 208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, 

ревизий и обследований», распоряжением главы Муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка от 28.04.2020 № 022-р «О передаче 

полномочий по ведению бухгалтерского учета и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, Соглашения о передаче функций по ведению бюджетного 

(бухгалтерского), налогового учета и формированию отчетности от 01.05.2020 года : 

1. Внести изменения в распоряжение Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 13.12.2021 № 402-р 

«О проведении контрольных мероприятий в 2022 году», утвердив План контрольных 

мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю Администрацией 

МО Гражданка на 2022 год в новой редакции, согласно Приложению (далее – План). 

2. Должностным лицам Местной администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка, уполномоченным на осуществление 

внутреннего муниципального финансового контроля, обеспечить выполнение 

утвержденного настоящим распоряжением Плана. 

3. Контроль над исполнением распоряжения оставляю за собой. 

                               

                               

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                И.М. Ласкателева 

                

 

 

 

 

 

 



С распоряжением ознакомлен: 

 

 

______________________________________ «_______»_____________________2022г. 

 

 

______________________________________ «_______»_____________________2022г. 

 

 

______________________________________ «_______»_____________________2022г. 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение   

 

к распоряжению 

Местной администрации 

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 22.09.2022 № 132-р 

 

 

 

План контрольных мероприятий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю Администрацией МО Гражданка  

на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Тема контрольного мероприятия Наименование 

объекта контроля 

Проверяемый 

период 

Период 

(дата) 

начала 

проведения  

Ответственный за 

исполнение 

1. Проверка осуществления расходов бюджета на реализацию 

муниципальных программ («Организация и проведение 

досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования», «Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении в городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий на территории муниципального 

образования) по разделу бюджета 0801 «Культура», в т ч 

осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ 

Администрация МО 

Гражданка 

1-3 квартал 

2022 года 

26 сентября Председатель комиссии по 

внутреннему 

муниципальному 

финансовому контролю 

2. Проверка ведения бухгалтерского (бюджетного учета) в части 

учета операций с безналичными денежными средствами    

Администрация  

МО Гражданка 

 

1-3 квартал 

2022 года 

7 ноября Председатель комиссии по 

внутреннему 

муниципальному 

финансовому контролю 

3. Проверка ведения бухгалтерского (бюджетного учета) в части 

учета операций с безналичными денежными средствами    

МС МО Гражданка 1-3 квартал 

2022 года 

21 ноября Председатель комиссии по 

внутреннему 

муниципальному 

финансовому контролю 

       

 

  


