
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 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

от 19.10.2020 г.                                                                                                      № 74 

«О проведении контрольного  

мероприятия по внутреннему  

муниципальному финансовому  

контролю» 
 

В соответствии с постановлением администрации Лебяженского сельского 

поселения от 01.11.2019 года № 100 «Об утверждении плана контрольных 

мероприятий Администрации Лебяженского сельского поселения по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2020г», 

постановлением от 05.03.2020г № 23 «Об утверждении порядка осуществления  

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 

Лебяженском сельском поселении Камышинского муниципального района 

Волгоградской области», руководствуясь Уставом Лебяженского сельского 

поселения: 

 

1. Назначить проведение контрольного мероприятия: плановая проверка в 

отношении администрации Лебяженского сельского поселения. 

2. Утвердить программу проведения осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Задача внутреннего муниципального финансового контроля: 

-  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; 

5. Цель контрольной деятельности: 

- установление законности составления и исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, связанных с 

осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в 

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной 

системе), Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6.  Предмет контрольной деятельности: 

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
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Федерации 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; 

- контроль за соблюдением законности при составлении и исполнении 

бюджета Лебяженское сельское поселение Камышинского муниципального 

района Волгоградской области в отношении расходов, связанных с 

осуществлением закупок для обеспечения нужд муниципального образования 

Лебяженское сельское поселение Камышинского муниципального района 

Волгоградской области, достоверности учета таких расходов и отчетности. 

 7. Комиссии по проведению  внутреннего муниципального финансового 

контроля в утвержденным составе согласно постановления администрации № 23 

от 05.03.2020г (ред. № 75 от 19.10.2020г) провести  плановую проверку в период 

с 30.10.2020г по 13.11.2020г 

8. По результатом проверки оформить акт, заключение проведения 

контрольного мероприятия. 

9.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения   _____________  М.М. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к распоряжению администрации 

Лебяженского сельского поселения  

№  74 от 19.10.2020г 

 

ПРОГРАММА 

проведения осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

 

            в Администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области 

                        (полное наименование объекта контроля) 

 

     1. Основание для проведения проверки: Постановление администрации Лебяженского 

сельского поселения № 100 от 01.11.2020г «Об утверждении плана контрольных 

мероприятий администрации Лебяженского сельского поселения по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю на 2020г»(ред. № 74 от 13.10.2020г) 

    (реквизиты распоряжения или иного организационно-распорядительного     документа о 

проведении проверки) 

     2. Вид проверки: камеральная 

                                (камеральная, выездная) 

     3. Срок проведения проверки: с "30"октября 2020г. по "13" ноября 2020 г. 

4. Проверяемый период: 2019 год  

5. Перечень  вопросов,  подлежащих  изучению  в   ходе   проведения проверки: 

5.1. Учредительные, регистрационные, плановые, бухгалтерские, отчетные и другие 

документы (по форме и содержанию); 
5.2. Полнота, своевременность и правильность отражение совершенных финансовых и 

хозяйственных операций в бюджетном (бухгалтерском) учете и бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности, в том числе путем сопоставления записей в учетных регистрах с первичными 

учетными документами, показателей бюджетной (бухгалтерской) отчетности с данными 

аналитического учета; 
5.3. Фактическое наличие, сохранность и правильное использование материальных 

ценностей, находящихся в собственности Лебяженского сельского поселения, денежных 

средств, достоверность расчетов, объемов поставленных товаров, выполненных работ и 

оказанных услуг, операций по формированию затрат и финансовых результатов; 

5.4. Иные документы, содержащие информацию, необходимая для всестороннего и полного 

изучения вопросов, определенных Программой проверки. 

  6. Состав комиссии: Согласно постановления администрации Лебяженского сельского 

поселения № 23 от 05.03.2020г. (ред. № 75 от 19.10.2020г) 

    Председатель комиссии: Ведущий специалист администрации Скворцова Н.А 

     Члены комиссии:             Ведущий специалист администрации Черницына С.И. 

                                                Главный специалист администрации  Ларионова А.Н.   

 

 

 

Председатель комиссии: 

Ведущий специалист                                                  Н.А. Скворцова 

                                                                                  "___" __________ _____ г. 

 

 

 

 

 

 


