
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   13.10.2020г.                                                                                                       №74                                                                                                                             
 

 

 

Изменение в постановление администрации № 

100 от 01.11.2019г «Об утверждении Плана 

контрольных мероприятий Администрации 

Лебяженского сельского поселения по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю на 2020г.» 

 

Во исполнении Постановления администрации Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области № 23 от 

05.03.2020г «Об утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в Лебяженском сельском поселении 

Камышинского муниципального района Волгоградской области», 

   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       

 1. Пункт 1 постановления администрации № 100 от 01.11.2019г изложить в 

следующей редакции: Утвердить План осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области на 2020 год (далее – План) согласно 

приложению. 

  2. Должностным лицам - комиссии по проведению внутреннего 

муниципального финансового контроля, обеспечить организацию выполнения, 

утвержденного настоящим постановлением Плана. 

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

обнародованию и размещению на официальном сайте администрации  

Лебяженского сельского поселения  в сети «Интернет» http://Лебяженское-сп.рф. 

  4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

                  

 

Глава Лебяженского сельского поселения                                  М.М. Османов 

 
 

 

 

http://лебяженское-сп.рф/


Приложение 

к постановлению администрацию 

Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

№ 74 от 13.10.2020г 

 

ПЛАН 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

 на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

ведомственного 

контроля 

Тема контрольного мероприятия Проверяем

-ый период 

Основание 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Должность, 

Ф.И.О. 

уполномоченного на 

проведение 

контрольного 

мероприятия 

Срок проведения 

контрольного 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

- Контроль за законностью, 

эффективностью и экономностью 

использования средств бюджета 

поселения, а также средств, получаемых 

бюджетом поселения из иных источников 

-Контроль за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации; 

- Контроль за 

соблюдением положений правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе 

устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету и составлению и 

представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- Контроль за соблюдением положений 

правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные 

обязательства и обязательства по 

иным выплатам физическим лицам из 

бюджета поселения, а также за соблюдением 

2019г Распоряжение 

администрации 

Лебяженского 

сельского поселения 

о проведении 

контрольного 

мероприятия  

Комиссия по 

проведению 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля, 

утвержденная 

постановлением № 

23 от 05.03.2020г 

Не более 45 дней 



 

 
условий договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета 

поселения, муниципальных контрактов; 

-  Контроль за соблюдением условий 

договоров (соглашений), заключенных в 

целях исполнения договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета поселения, а также в случаях, 

предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, условий 

договоров (соглашений), заключенных в 

целях исполнения муниципальных 

контрактов; 

- Контроль за достоверностью отчетов о 

результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств 

(средств, предоставленных из бюджета), в 

том числе отчетов о реализации 

муниципальных программ, отчетов об 

исполнении муниципальных заданий, 

отчетов о достижении значений 

показателей результативности 

предоставления средств из бюджета 

поселения; 

- Контроль в сфере закупок, 

предусмотренный законодательством 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 
 

 


