
Утверждено   

распоряжением администрация 

муниципального округа Нагатино-Садовники  

от 28.12.2020 № МНС-02-01-04-15 

                                                 

План контрольных мероприятий администрации муниципального округа Нагатино-Садовники 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Темы контрольных мероприятий 

 

 

Наименование объекта 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

Проверяемый    

период 

Период (дата) 

начала проведения 

контрольных 

мероприятий 

1. 
Проверка достоверности отчетов о результатах  

использования бюджетных средств  

Администрация 

муниципального округа 

Нагатино-Садовники 

01.01.2020-

31.12.2020 

16.08.2021-

27.08.2021  

1 раз в год 

2. Проверка соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении отдельных 

закупок для обеспечения федеральных нужд 

(нужд соответствующего субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд) в 

соответствии с. ч. 8 ст. 99 ФЗ № 44-ФЗ: 

-  соблюдение правил нормирования в сфере 

закупок, установленных в соответствии со 

статьей 19 ФЗ № 44 (в том числе соблюдение 

требований к порядку формирования, 

утверждения и сроку размещения плана-графика 

закупок) ; 

 

Администрация 

муниципального округа 

Нагатино-Садовники 

     

01.01.2020  -   

 31.12.2020 

 

 

 

 17.05.2021 - 

28.05.2021 

 

1 раз в год 



- 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. 

3. Проверка соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении отдельных 

закупок для обеспечения федеральных нужд 

(нужд соответствующего субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд) в 

соответствии с. ч. 8 ст. 99 ФЗ № 44-ФЗ: 

- соблюдения предусмотренных настоящим 

Федеральным законом 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;  

-  соответствие использования поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги целям осуществления закупки. 

 

Администрация 

муниципального округа 

Нагатино-Садовники 

 

01.01.2020  - 

31.12.2020 

 

18.10.2021 – 

29.10.2021  

 

1 раз в год 

 


