
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
« 30 » декабря 2019 г.                                                                                 № 260 
     
 
Об утверждении Плана проверок, 
ревизий и обследований на 2020 год 
 
 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
местной администрации внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ  
от 14 декабря 2016 г. № 88 «Об организации и осуществлении полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю во внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ», в целях исполнения полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля и осуществления 
контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд: 

1. Утвердить План проверок, ревизий и обследований на 2020 год 
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.  

2. Утвердить План проверок за соблюдением Федерального закона 
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы местной администрации внутригородского  
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муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ (О.В. Гомонец).  

 
 
 

Глава внутригородского муниципального  
образования, исполняющий полномочия  
председателя Совета, Глава 
местной администрации                      А. Ю. Ярусов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1                                                               
к распоряжению местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ                                                                                                     
от 30 декабря 2019 г. № 260  

 
ПЛАН 

проверок, ревизий и обследований на 2020 год  
 

Наименование объекта 
контроля Предмет проверки (ревизии, обследования) Проверяемый 

период 
Срок 

проведения 

Лица ответственные 
за проведение 

проверки (ревизии, 
обследования) 

Совет Гагаринского 
муниципального округа 

1. Проверка соблюдения положений правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе 
устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и 
составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
2. Проверка соблюдения положений правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства 
и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 
местного бюджета, а также за соблюдением условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
местного бюджета, муниципальных контрактов; 
3. Проверка соблюдения условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из местного бюджета, а также в 
случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом, условий 
договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 
муниципальных контрактов; 
 

2019 год с 15.05.2020  
по 31.05.2020 

Л.М. Кузнецова  
Н.Г. Пискунова 
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Наименование объекта 
контроля Предмет проверки (ревизии, обследования) Проверяемый 

период 
Срок 

проведения 

Лица ответственные 
за проведение 

проверки (ревизии, 
обследования) 

4. Проверка достоверности отчетов о результатах 
предоставления и (или) использования бюджетных средств 
(средств, предоставленных из местного бюджета), в том 
числе отчетов о реализации муниципальных программ 

 
 

Глава внутригородского муниципального  
образования, исполняющий полномочия  
председателя Совета, Глава  
местной администрации                                                                                              А. Ю. Ярусов 
 
 

 



Приложение № 2                                                            
к распоряжению местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ                                                                                                     
от 30 декабря 2019 г. № 260 

 
ПЛАН 

проверок за соблюдением Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 2020 год 

 

Наименование 
субъекта контроля 

Место 
нахождения 

субъекта 
 контроля 

Место 
фактического 

осуществления 
деятельности 

субъекта контроля 

Проверяе-
мый 

период 

Основание 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Тема контрольного 
мероприятия 

Ф.И.О.  
уполномоченных 

на проведение 
контрольного 
мероприятия 

Срок 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Перечень основных вопросов, 
подлежащих изучению в ходе 

проведения контрольного 
мероприятия 

Совет 
Гагаринского 

муниципального 
округа 

г. Севастополь, 
проспект 

Октябрьской 
Революции, 

дом 8 
 
 

г. Севастополь, 
проспект 

Октябрьской 
Революции,  

дом 8 
 

2019 год настоящее 
Распоряжение 

местной 
администрации 

Соблюдение 
Федерального 

закона  
от 05 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд» 

Л.М. Кузнецова 
Н.Г. Пискунова 

с 15.09.2020 
по 

30.09.2020 

1. Соблюдение правил 
нормирования в сфере 
закупок; 
2. Определение и 
обоснование начальной 
(максимальной) цены 
контракта, цены 
контракта, заключаемого 
с единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем), 
начальной цены 
единицы товара, работы, 
услуги, начальной 
суммы цен единиц 
товара, работы, услуги; 
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Наименование 
субъекта контроля 

Место 
нахождения 

субъекта 
 контроля 

Место 
фактического 

осуществления 
деятельности 

субъекта контроля 

Проверяе-
мый 

период 

Основание 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Тема контрольного 
мероприятия 

Ф.И.О.  
уполномоченных 

на проведение 
контрольного 
мероприятия 

Срок 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Перечень основных вопросов, 
подлежащих изучению в ходе 

проведения контрольного 
мероприятия 

3. Соблюдение 
требований к 
исполнению, изменению 
контракта, а также 
соблюдения условий 
контракта, в том числе в 
части соответствия 
поставленного товара, 
выполненной работы (ее 
результата) или 
оказанной услуги 
условиям контракта; 
4. Соответствие 
использования 
поставленного товара, 
выполненной работы (ее 
результата) или 
оказанной услуги целям 
осуществления закупки 

 
 
Глава внутригородского муниципального  
образования, исполняющий полномочия  
председателя Совета, Глава  
местной администрации                                                                          А. Ю. Ярусов 
 


