
 
 

от 04.09.2018 года                                                                                                                №04/1 

 

 

О назначении контрольных мероприятий  

в рамках осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга городе Сестрорецке, утвержденным Решением Муниципального Совета 

ВМО города Сестрорецка от 15.05.2014 №199, Постановлением Местной администрации 

МО города Сестрорецка от 21.02.2014 №47 «О Порядке осуществления Местной 

администрацией муниципального образования города Сестрорецка полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю, на основании Постановления 

Местной администрации МО города Сестрорецка от 31.01.2018 № 23/1 «Об утверждении 

Плана проведения контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего 

финансового контроля в ВМО города Сестрорецка на 2018 год»: 

1. Назначить проведение контрольных мероприятий в рамках полномочий Местной 

администрации муниципального образования города Сестрорецка по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля. 

2. Объект внутреннего муниципального финансового контроля - Местная 

администрация МО города Сестрорецка. 

3. Определить предметы контрольных мероприятий: 

3.1 Проверка достоверности составления, утверждения и ведения бюджетной росписи 

главного распорядителя бюджетных средств (контроль за не превышением суммы по 

операциям над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями). 

Соответствие показателей бюджетной росписи и отчета об исполнении бюджета                

(ф. 0503127) за проверяемый период – с 01 января 2018 по 30 сентября 2018 года. 

3.2 Проверка достоверности составления бюджетной отчетности и ведения 

бюджетного учета главного распорядителя бюджетных средств за проверяемый период – 

с 01 января 2018 по 30 сентября 2018 года. 

4. Метод осуществления контрольных мероприятий – проверка. 

5. Установить срок проведения контрольных мероприятий – с 10 октября 2018 года 

по 12 октября 2018 года.      

6. Назначить ответственных лиц за проведение контрольных мероприятий:  

 Главу местной администрации Овсянникову Татьяну Семеновну.     

 Главного бухгалтера Местной администрации Рузайкину Валерию Анатольевну. 

 Ведущего специалиста - юриста Лазаренко Юлию Владимировну. 

7. Муниципальным служащим, в должностные обязанности которых входит 

выполнение обязанностей, относящихся к предметам контрольных мероприятий, 
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своевременно и в полном объеме представлять ответственным лицам, 

указанным в пункте 6 настоящего Постановления, по их требованию информацию, 

документы и материалы, необходимые для осуществления контрольных мероприятий.   

8. Ознакомить Овсянникову Т.С., Рузайкину В.А., Лазаренко Ю.В. с настоящим 

Постановлением под роспись. 

9. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава  

местной администрации 

муниципального образования  

города Сестрорецка                                                                                  Т.С. Овсянникова

  

 

  

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ:   

Овсянникова Т.С. 
  

Рузайкина В.А. 
  

Лазаренко Ю.В. 

  

 

 
 

 
 


