
 

 

 
Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

27 декабря 2016 года                                                                                               № 104-А 

 

Санкт-Петербург 

 
«Об утверждении плана  работы местной 

 администрации муниципального образования  

муниципальный округ №7  по осуществлению  

контрольных мероприятий на 2017 год» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

местной администрации МО МО №7 от 11 сентября 2014 года № 287-П-Э «О порядке 

осуществления местной администрацией муниципального образования муниципальный округ 

№7 полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю», постановлением 

местной администрации МО МО №7 от 16 мая 2014 года № 151-П-Э «О порядке осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования 

муниципальный округ №7», постановлением местной администрации МО МО №7 от 19 июня 

2014 № 192-П-Э «Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд»,   

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Утвердить план работы местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7 по осуществлению контрольных мероприятий на 2017 год, согласно 

приложению №1 к настоящему распоряжению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава местной администрации                                                                                   А.А. Гоголкин     

  

   

                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Распоряжению местной  

администрации МО МО №7 

от 27.12.2016 № 104-А  

 

 

ПЛАН  

работы местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7  

по осуществлению контрольных мероприятий на 2017 год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия, предмет и 

цели 

 

Объект проверки 
Срок 

исполнения 

1. Внутренний муниципальный финансовый контроль  

(ст. 269.2 Бюджетного кодекса РФ) 

1. 

Проверка соответствия муниципальных 

правовых актов по вопросам местного 

значения, влекущих возникновение расходных 

обязательств муниципального образования,  

 расходным обязательствам муниципального 

образования МО МО №7 на 2016 год  

Местная 

администрация 

с 03.04.2017г.  

по 17.04.2017 г. 

2. 

Контроль за полнотой и достоверностью 

отчетности о реализации муниципальной 

программы «Праздничные мероприятия» на 

2016 год 

МКУ «СЦ «Радуга» 
с 01.06.2017г. 

по 15.06.2017г.    

2. Внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования (ст. 99 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)   

3. 

Контроль за соответствием поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги условиям контрактов, 

заключенных для обеспечения нужд заказчика 

в 2017 году 

Местная 

администрация 

с 20.12.2017г. 

по 20.12.2017г.    

3. Ведомственный контроль в сфере закупок (ст. 100 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд») 

4. 

Контроль за соответствием поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги условиям контрактов, 

заключенных для обеспечения нужд заказчика 

в 2017 году  

МКУ «СЦ «Радуга» 
с 01.11.2017г. 

по 15.11.2017г.    

 

 


