
    МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ГРАЖДАНКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

26.12.2022   №   179–р___                           

Санкт–Петербург 
 

«Об утверждении Плана контрольных 

мероприятий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка на 2023 год» 

 

 

 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», распоряжения 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. Утвердить План контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка (далее – Администрация МО Гражданка) на 2023 год, 

согласно Приложению (далее – План). 

2. Должностным лицам Администрации МО 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 26.12.2022 № 179-р 

 

 

 

План контрольных мероприятий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю  

 Администрации МО. Гражданка  

в 2023 году 

 
№ 

п/п 

Тема контрольного мероприятия Наименование 

объекта контроля 

Проверяемый 

период 

Период 

(дата) 

начала 

проведения  

Ответственный за 

исполнение 

1. Проверка осуществления расходов бюджета на обеспечение 

выполнения функций органа местного самоуправления и (или) 

их отражения в бюджетном учете и отчетности 

Администрация МО 

Гражданка 

2022 год 1 февраля Председатель комиссии по 

внутреннему 

муниципальному 

финансовому контролю 

2. Проверка осуществления расходов бюджета на обеспечение 

выполнения функций органа местного самоуправления и (или) 

их отражения в бюджетном учете и отчетности   

Муниципальный 

совет МО 

Гражданка  

2022 год 13 марта Председатель комиссии по 

внутреннему 

муниципальному 

финансовому контролю 

3. Проверка ведения бухгалтерского (бюджетного учета) в части 

учета операций с поставщиками и подрядчиками 

Администрация МО 

Гражданка  

2-4 квартал 

2022 года 

24 апреля Председатель комиссии по 

внутреннему 

муниципальному 

финансовому контролю 

  4. Проверка ведения бухгалтерского (бюджетного учета) в части 

учета операций с поставщиками и подрядчиками 

Муниципальный 

совет МО 

Гражданка  

2-4 квартал 

2022 года 

17 мая Председатель комиссии по 

внутреннему 

муниципальному 

финансовому контролю 

5. Проверка полноты и достоверности отчетности о реализации 

муниципальных программ Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка     

Администрация МО 

Гражданка  

2022 год 5 июня Председатель комиссии по 

внутреннему 

муниципальному 

финансовому контролю 



    
6. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации 

и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд в части применения 

заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта    

Администрация МО 

Гражданка 

2022 год 13 июля Председатель комиссии по 

внутреннему 

муниципальному 

финансовому контролю 

7. Проверка обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в 

план-график    

Муниципальный 

совет МО 

Гражданка  

2022 год 11 сентября Председатель комиссии по 

внутреннему 

муниципальному 

финансовому контролю 

8. Проверка организации мер по повышению экономности и 

результативности использования бюджетных средств 

посредством проведения анализа заключенных муниципальных 

контрактов и договоров 

Администрация МО 

Гражданка 

1 полугодие 

2023 года 

16 октября Председатель комиссии по 

внутреннему 

муниципальному 

финансовому контролю 

9. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации 

и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд в части применения 

заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта    

Муниципальный 

совет МО 

Гражданка  

1 полугодие 

2023 года 

20 ноября Председатель комиссии по 

внутреннему 

муниципальному 

финансовому контролю 

 

 

  


