
 
 

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 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

27 декабря 2019 года               № 89-р 

 

 

Об утверждении плана 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 2020 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 МО МО Автово от 25.12.2018 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» местная администрация МО МО 

Автово распоряжается: 

1. Утвердить 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 2020 год (далее – План проверок) согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава местной администрации  

МО МО Автово                                                                                   А.В. Кесаев 

 

http://www.moavtovo.ru/


Приложение к распоряжению 

местной администрации МО МО Автово 

от 27 декабря 2019 года № 89-р 

«Об утверждении плана 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 2020 год» 

 

глава местной администрации МО МО Автово 

 

____________________ А.В. Кесаев 

 

 

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 2020 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 соблюдения 
установленных в соответствии с 
бюджетным законодательством 
Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные 
правоотношения, внутренних 

стандартов и процедур исполнения 
бюджета по составлению 

квартальной бюджетной отчетности 

Муниципальный 
совет МО Автово 

I квартал 
2020года 

Плановая 
проверка / 

Камеральна
я проверка 

апрель 2020 
года 

Савкин А.В., 
Плющик И.Б., 
Иванова А.В. 

2. Проверка соблюдения 
установленных в соответствии с 
бюджетным законодательством 

Местная 
администрация МО 

Автово 

Август 
2020 
года 

Плановая 
проверка / 

Камеральна

сентябрь 2020 
года 

Савкин А.В., 
Плющик И.Б., 
Иванова А.В. 



 

Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные 
правоотношения, внутренних 

стандартов и процедур исполнения 
бюджета по составлению 

бюджетной отчетности 

я проверка 

3. Проверка исполнения Перечня 
мероприятий по профилактике 

незаконного потребления 
наркотических средств и 

психотропных веществ, новых 
потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании 
на территории муниципального 

образования муниципальный округ 
Автово на 2020 год 

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Физкультурно-
спортивный клуб 

«Автово» 

2020 год Плановая 
проверка / 

Камеральна
я проверка 

декабрь 2020 
года 

Савкин А.В., 
Плющик И.Б., 
Иванова А.В. 

4. Проверка исполнения Перечня 
мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и(или) ликвидации 

последствий их проявлений на 
территории муниципального 

образования муниципальный округ 
Автово на 2020 год 

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Физкультурно-
спортивный клуб 

«Автово» 

2020 год Плановая 
проверка / 

Камеральна
я проверка 

декабрь 2020 
года 

Савкин А.В., 
Плющик И.Б., 
Иванова А.В. 

5. Проверка исполнения Перечня 
мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного 
травматизма на территории 

муниципального образования 
муниципальный округ Автово на 

2020 год 

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Автовский Центр 
благоустройства и 

социального 
развития» 

2020 год Плановая 
проверка / 

Камеральна
я проверка 

декабрь 2020 
года 

Савкин А.В., 
Плющик И.Б., 
Иванова А.В. 

5.  Проверка исполнения Перечня 
мероприятий по осуществлению 

Местная 
администрация МО 

2020 год Плановая 
проверка / 

декабрь 2020 
года 

Савкин А.В., 
Плющик И.Б., 



 

экологического просвещения, а 
также организация экологического 

воспитания и формирования 
экологической культуры в области 

обращения с твердыми 
коммунальными отходами на 

территории МО МО Автово на 2020 
год. 

Автово Камеральна
я проверка 

Иванова А.В. 

6. Проверка правильности 
обоснования начальной 

максимальной цены контракта для 
проведения электронного аукциона 

Местная 
администрация МО 

Автово 
 

Муниципальный 
совет МО Автово 

 
Муниципальное 

казенное учреждение 
«Физкультурно-

спортивный клуб 
«Автово» 

 
Муниципальное 

казенное учреждение 
«Редакция газеты 

«Автовские 
ведомости» 

 
 

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Автовский Центр 
благоустройства и 

социального 
развития» 

2020 год Внепланова
я проверка / 
выборочная 

проверка 

По мере 
необходимости 

Савкин А.В., 
Плющик И.Б., 
Иванова А.В. 



 

 


