
 

 Муниципальное образование Санкт-Петербурга Финляндский округ  

 

   

  Местная администрация 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
21.03.2019 г. № 18 Санкт-Петербург 

 

 

О внесении изменений в план проверок по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в финансово-бюджетной сфере и за 

соблюдением Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» на 2019 год 

 

В соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 99 

Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Местной администрации от 11.07.2018 г. № 162-а «Об утверждении 

Порядка осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере и за соблюдением Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»: 

1. Внести изменения в план проверок по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в финансово-бюджетной сфере и за соблюдением Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Финляндский округ на 2019 год 

(далее – План проверок), изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Разместить План проверок на официальном сайте муниципального образования 

Финляндский округ и на официальном сайте единой информационной системы в сфере 

закупок, в соответствии с действующим законодательством. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Главу 

Местной администрации. 

 

 

 

Глава Местной администрации Т.В. Демидова 

 

 

Абдуллина А.А. 

291-23-41 



Приложение к 

Распоряжению Местной администрации 

№ 18 от «21» марта 2019 г. 

 

ПЛАН 

работы органа внутреннего муниципального финансового контроля внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ по осуществлению контрольных мероприятий на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного мероприятия, 

предмет контроля 

Объект 

контроля 

Проверя-  

емый 

период 

Метод 

контроля 

Сроки 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Ответственный (ые) 

за проведение 

1. Проверка условий, целей и порядка предоставления 

субсидий некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), выделенных из местного бюджета 

муниципального образования Финляндский округ, за 

соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения 

Местная 

админист-

рация 

2018 год Плановая 

проверка / 

Камеральная 

проверка 

Июнь 2019 года Янченко П.А. 

Абдуллина А.А. 

 

2. Проверка полноты  и достоверности отчетности о 

реализации муниципальной программы «Организация 

и проведение местных и участие в организации  и 

проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий на территории 

муниципального образования Финляндский округ» 

Местная 

админист-

рация 

2018 год Плановая 

проверка / 

Камеральная 

проверка 

Июнь 2019 года Янченко П.А. 

Карпина И.Е. 

3. Проверка соблюдения требований к обосновании 

закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального 

закона от 05.04.2013 г. № 44 ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и обоснованности закупок, а так же 

соответствие фактически поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги условиям 

контракта по результатам электронного аукциона 

Местная 

админист-

рация 

2018 год Плановая 

проверка / 

Камеральная 

проверка 

Июль 2019 года Янченко П.А. 

Абдуллина А.А. 

 


