
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                                                         

от 01.11.2019г.                                                                                       № 100                                                                                                                             
 

«Об утверждении Плана контрольных 

мероприятий Администрации Лебяженского 

сельского поселения по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю на 

2020г.» 

 

Во исполнении Постановления администрации Лебяженского сельского 

поселения № 45 от 20.07.2017г «Об утверждении Порядка осуществления 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 

Лебяженском сельском поселении», 

   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       

 1. Утвердить План контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю на 2020 год (далее – План) согласно 

приложению. 

  2. Должностным лицам (комиссии) уполномоченным на осуществление 

внутреннего муниципального финансового контроля, обеспечить организацию 

выполнения, утвержденного настоящим постановлением Плана. 

 3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию. 

  4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

                  

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                              М.М. Османов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 

к постановлению администрацию 

Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

№ 100 от 01.11.2019г 

 

 

 

План контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю на 2019 год 
 

№

п

/

п 

Тема контрольного 

мероприятия 

Объект контроля Проверяемый 

период 

Метод 

(камеральная 

проверка, 

ревизия или 

обследование) 

Месяц начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Срок 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

1 - Контроль за 

соблюдением 

бюджетного 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношения; 

- Контроль за 

полнотой и 

достоверностью 

отчетности о 

реализации 

муниципальных 

программ, в том 

числе отчетности об 

исполнении 

муниципальных 

заданий. 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

2019 Камеральная 

проверка 

Октябрь 2020г Не более 30 

рабочих дней 

2 - контроль за 

непревышением 

суммы по операции 

над лимитами 

бюджетных 

обязательств и (или) 

бюджетными 

ассигнованиями; 

- контроль за 

соответствием 

содержания 

проводимой операции 

коду бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации, 

указанному в 

платежном 

документе, 

представленном в 

Федеральное 

казначейство 

получателем 

бюджетных средств; 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

2019 Камеральная 

проверка 

Октябрь 2020г Не более 30 

рабочих дней 



 

 
- контроль за 

наличием 

документов, 

подтверждающих 

возникновение 

денежного 

обязательства, 

подлежащего оплате 

за счет средств 

бюджета; 

- контроль за 

соответствием 

сведений о 

поставленном на учет 

бюджетном 

обязательстве по 

государственному 

(муниципальному) 

контракту сведениям 

о данном 

государственном 

(муниципальном) 

контракте, 

содержащемся в 

предусмотренном 

законодательством 

Российской 

Федерации о 

контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

реестре контрактов, 

заключенных 
заказчиками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


