
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
____________________________________________________________________________ 

188661, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, дом 57 оф. 83-84, тел.факс (812) 595-74-44, (81370) 65-684 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

26.12.2019                                                                                                              №114/01-05 

 

Об утверждении плана внутреннего 

финансового аудита на 2020 год, плана 

контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в 

рамках исполнения полномочий органа 

контроля МО «Новодевяткинское сельское 

поселение» в соответствии  ст.269.2 БК РФ на 

2020 год 

 
 

В соответствии со 160.2-1, ст.269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением № 70/01-04 от 25.06.2019 г.  "Об утверждении Порядка и Стандарта 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений в МО «Новодевяткинское сельское поселение», Постановлением от 

25.06.2019 г.  № 72/01-04 "Об утверждении Порядка осуществления администрацией  МО 

«Новодевяткинское сельское поселение» как главным распорядителем бюджетных 

средств, администратором доходов, администратором источников финансирования 

дефицита бюджета  МО «Новодевяткинское сельское поселение»  внутреннего 

финансового аудита", с Постановлением от 25.06.2019 г.  № 73/01-04 "Об утверждении 

Порядка проведения анализа осуществления  главным администратором бюджетных 

средств МО «Новодевяткинское сельское поселение» внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита", Постановлением № 71/01-04 от 25.06.2019 г.  "Об 

утверждении порядка осуществления администрацией  МО «Новодевяткинское сельское 

поселение» как главным распорядителем бюджетных средств, администратором доходов, 

администратором источников финансирования дефицита бюджета  МО 

«Новодевяткинское сельское поселение» внутреннего финансового контроля": 

 

1. Утвердить план внутреннего финансового аудита на 2020 год в соответствии с 

приложением 1 к настоящему распоряжению. 

https://www.novoedevyatkino.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2070%20%D0%BE%D1%82%2025.06.2019.doc
https://www.novoedevyatkino.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2070%20%D0%BE%D1%82%2025.06.2019.doc
https://www.novoedevyatkino.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2070%20%D0%BE%D1%82%2025.06.2019.doc
https://www.novoedevyatkino.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2073%20%D0%BE%D1%82%2025.06.2019.doc
https://www.novoedevyatkino.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2073%20%D0%BE%D1%82%2025.06.2019.doc
https://www.novoedevyatkino.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2073%20%D0%BE%D1%82%2025.06.2019.doc
https://www.novoedevyatkino.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2073%20%D0%BE%D1%82%2025.06.2019.doc
https://www.novoedevyatkino.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2073%20%D0%BE%D1%82%2025.06.2019.doc
https://www.novoedevyatkino.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2073%20%D0%BE%D1%82%2025.06.2019.doc
https://www.novoedevyatkino.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2073%20%D0%BE%D1%82%2025.06.2019.doc
https://www.novoedevyatkino.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2073%20%D0%BE%D1%82%2025.06.2019.doc


2.  Утвердить план контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в рамках исполнения полномочий органа контроля МО 

«Новодевяткинское сельское поселение» в соответствии ст.269.2 БК РФ на 2020 

год в соответствии с приложением 2 к настоящему распоряжению. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации А.Л. Поспелова. 

 

Глава муниципального образования                                                         Д.А.Майоров 



Приложение 1 

к распоряжению  
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава МО «Новодевяткинское сельское поселение» 

 

_________________________ Майоров Д.А. 

 

 

 

 

ПЛАН 
внутреннего финансового аудита 

на 2020 год 

Наименование главного администратора бюджетных средств 

Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение» 

Наименование бюджета Бюджет МО «Новодевяткинское сельское поселение» 

 

 
 

Тема аудиторского мероприятия Объекты 

аудита 

Вид 

мероприяти

я 

Провер

яемый 

период 

Срок 

проведения 

мероприяти

й 

Ответственный 

исполнитель 

Аудит качества исполнения 

бюджетных полномочий 

администратора источников 

финансирования дефицита бюджета 

МО «Новодевяткинское сельское 

поселение» 

 

Администрация 

МО 

«Новодевяткинс

кое сельское 

поселение» 

 

Проверка 2019г. 4 квартал 

2020г. 

Главный 

специалист по 

внутреннему 

аудиту 

 

 

Согласовано: 

Начальник отдела финансов-главный бухгалтер ___________________ (Осолодкина О.И.) 

 

Ознакомлена: 

Главный специалист по внутреннему аудиту __________________ (Рязанова Е.В.) 



Приложение 2 

к распоряжению  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава МО «Новодевяткинское сельское поселение» 

 

_________________________ Майоров Д.А. 

 

 

 

 

ПЛАН 
контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю, 
в рамках исполнения полномочия органа контроля  

МО «Новодевяткинское сельское поселение» 

в соответствии 269.2БК РФ 

на 2020 год 

 

Наименование субъекта контроля: 

Отдел финансов администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» 

Наименование бюджета: Бюджет МО «Новодевяткинское сельское поселение» 

 

 
 
Тема контрольного 

мероприятия 

Объекты 

контрольного 

мероприятия 

Вид 
контрольного 

мероприятия 

Провер

яемый 

период 

Период 

начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Проверка достоверности 

отчетности о реализации 

муниципальной  

подпрограммы «Поддержка 

молодежи в муниципальном 

образовании 

 «Новодевяткинское сельское 

поселение» на 2017 – 2019 гг.» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Культурно-досуговый 

центр «Рондо» 

муниципального 

образования 

«Новодевяткинское 

сельское поселение» 

Всеволожского 

муниципального 

района Ленинградской 

области  

Камеральная 

проверка 

2019г. 4 квартал 

2020г. 

Главный 

специалист по 

внутреннему 

аудиту 

Проверка соблюдения условий 

договоров (соглашений), 

заключенных в целях исполнения 

договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из 

бюджета МО «Новодевяткинское 

сельское поселение» по 

разделу«Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

МКУ«Агентство по 

развитию и 

обслуживанию 

территории», 

муниципального 

образования 

«Новодевяткинское 

сельское поселение» 

Всеволожского 

муниципального  

Камеральная 

проверка 

2019г. 4 квартал 

2020г. 

Главный 

специалист по 

внутреннему 

аудиту 

 

https://filedn.com/lEs88hIf9oG5Tlm5LnNMYv7/ND/09102019/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20139%20%D0%BE%D1%82%2001.10.19.doc
https://filedn.com/lEs88hIf9oG5Tlm5LnNMYv7/ND/09102019/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20139%20%D0%BE%D1%82%2001.10.19.doc
https://filedn.com/lEs88hIf9oG5Tlm5LnNMYv7/ND/09102019/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20139%20%D0%BE%D1%82%2001.10.19.doc
https://filedn.com/lEs88hIf9oG5Tlm5LnNMYv7/ND/09102019/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20139%20%D0%BE%D1%82%2001.10.19.doc
https://filedn.com/lEs88hIf9oG5Tlm5LnNMYv7/ND/09102019/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20139%20%D0%BE%D1%82%2001.10.19.doc


 Проверка соблюдения 

бюджетного законодательства 

РФ и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения в 

части расходов бюджета в 

соответствии с ч.8 ст.99 ФЗ от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»в в рамках 

исполнения подпрограммы 

«"Благоустройство территории 

муниципального образования 

"Новодевяткинское сельское 

поселение" на 2017-2019 год"» с 

привлечением средств 

областного бюджета 

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

МКУ«Агентство по 

развитию и 

обслуживанию 

территории», 

муниципального 

образования 

«Новодевяткинское 

сельское поселение» 

Всеволожского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камеральная 

проверка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 квартал 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный 

специалист по 

внутреннему 

аудиту 

 

 

 

Согласовано: 

Начальник отдела финансов-главный бухгалтер ___________________ (Осолодкина О.И.) 

 

Ознакомлена: 

Главный специалист по внутреннему аудиту __________________ (Рязанова Е.В.) 



  


