
Приложение 

к Распоряжению МА МО МО Народный 

от 15.01.2019 г. № 7 

 

 

ПЛАН 

Проведения контрольных мероприятий по осуществлению 

внутреннего финансового контроля в МО МО Народный на 2019 год 

№ 

п/п 

 

Объект 

внутреннего 

финансового 

контроля 

Предмет контрольного мероприятия Метод 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Сроки проведения 

контрольного 

мероприятия 

1. МБУ 

«Информационно-

досуговый и 

культурно-

социальный центр 

МО МО №53 

СПб» 

Проверка документов по расчету и выплате 

заработной платы на соблюдение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих  нормы трудового права в МБУ 

«Информационно-досуговый и культурно-

социальный центр МО МО №53 СПб» 

Проверка С 01.01.2019 

по 31.08.2019 

Сентябрь 2019 года 

2. МА МО МО 

Народный 

Контроль соблюдения требований ч.5 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» в части размещения 

информации в ЕИС за I квартал 2019 год 

Проверка С 01.01.2019 

по 31.03.2019 

Апрель 2019 года 

3. МА МО МО 

Народный 

Контроль соблюдения требований ч.5 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» в части размещения 

информации в ЕИС за II квартал 2019 год 

Проверка С 01.04.2019 

по 30.06.2019 

Июль 2019 года 



4. МА МО МО 

Народный 

Контроль соблюдения требований ч.5 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» в части размещения 

информации в ЕИС за III квартал 2019 год 

Проверка С 01.07.2019 

по 30.09.2019 

Октябрь 2019 года 

5. МА МО МО 

Народный 

Контроль соблюдения требований ч.5 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» в части размещения 

информации в ЕИС за IV квартал 2019 год 

Проверка С 01.10.2019 

по 31.12.2019 

Декабрь 2019 года 

6. Избирательная 

комиссия МО МО 

Народный 

Проверка формирования (ведения) бюджетной сметы 

в 2019 году. 

Проверка С 01.01.2019 

по 31.12.2019 

Декабрь 2019 года 

 

 


