
 
 

Санкт-Петербург  

муниципальное образование муниципальный округ Автово  

местная администрация  

198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, 

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

15 марта 2019 года             № 9/1-п 

 

О внесении изменений в постановление местной администрации МО МО Автово от 25 

декабря 2018 года № 74-п «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» 

 

Руководствуясь частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

, местная администрация МО МО Автово постановляет: 

1. Внести в постановление местной администрации МО МО Автово от 25 декабря 

2018 года № 74-п «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» 

следующие изменения: 

1) Подпункт «б» пункта 1.11 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 

(приложение к постановлению) (далее – Порядок) изложить в следующей редакции: 

«б) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

государственных (муниципальных) программ (перечней мероприятий МО Автово), в том 

числе отчетности об исполнении государственных (муниципальных) заданий;»; 

2) Второй абзац подпункта 1.13 Порядка изложить в следующей редакции: 

- бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности 

отчетности о реализации муниципальных программ (перечней мероприятий МО Автово), в 

том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;»; 

3) Пункт 8.4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«8.4. Информация о результатах проведения контрольных мероприятий 

размещается на официальном сайте муниципального образования муниципальный округ 

Автово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.moavtovo.ru в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.». 

2. Разместить на официальном сайте МО Автово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать путем размещения на 

информационных стендах в помещении МО Автово. 

http://www.moavtovo.ru/
http://www.moavtovo.ru/


3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава местной администрации  

МО МО Автово                                      А.В. Кесаев 

 

 


