
АДМИНИСТРАЦИИ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  01.12.2019                                                                                                  № 38-р
хутор Коржи

Об утверждении плана контрольных мероприятий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю и аудиту в сфере бюджетных

правоотношений на 2020 год

В  целях  координации  деятельности  органа  внутреннего
муниципального  финансового  контроля администрации  Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района,  руководствуясь  Бюджетным
кодексам Российской Федерации,  в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  и
Уставом Коржовского сельского поселения Ленинградского района: 

1.  Утвердить  план  контрольных  мероприятий  по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений
на 2019 год (приложение № 1). 

2.  Утвердить  план  контрольных  мероприятий  по внутреннему
муниципальному финансовому аудиту в сфере бюджетных правоотношений  на
2019 год (приложение № 2). 

3.  Общему  отделу  администрации  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района   (Сердюк)  обеспечить  размещение  (опубликование)
настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  http://www.  korgovskoe  .ru  .

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за
собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                      И.В.Лысенок

http://www.korgovskoe.ru/


                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                     УТВЕРЖДЕНО
                                                                         распоряжением администрации
                                                                     Коржовского сельского поселения
                                                                               Ленинградского района

                                                                  от 01.12.2019 № 38-р

ПЛАН
работы органа внутреннего муниципального финансового контроля

администрации Коржовского сельского поселения  Ленинградского района
на 2020 год

№
п/п

Наименование
субъекта контроля

Наименование
контрольного
мероприятия,
проверяемый

период

Вид проверки Период
проведения

Ф.И.О.
ответственн

ого
исполнителя

1 Подведомственны
е учреждения

Администрации
Коржовского

сельского
поселения

Ленинградского
района

Эффективность
использования

бюджетных средств

плановая 2 квартал
2020 года, 
4 квартал
2020 года

Полонская
Н.В.

2 Бухгалтерия
администрации
Коржовского

сельского
поселения

Ленинградского
района

Эффективность
использования

бюджетных средств
(на расходы органа

местного
самоуправления

плановая 1 квартал
2020 года, 
3 квартал
2020 года

Полонская
Н.В.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                      И.В.Лысенок    

                                                                                                                                         



                                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                                                                           распоряжением администрации
                                                                                                                                                         Коржовское сельского поселения
                                                                                                                                                                  Ленинградского района
                                                                                                                                                             от 01.12.2019  года № 38-р

План
внутреннего финансового аудита

администрации Коржовское сельского поселения
Ленинградского района на 2020 год

№ 
п/п

Объект аудита Должностное
лицо ответствен-
ное за предмет

внутреннего  фи-
нансового аудита

Должностное лицо
(комиссия), осу-

ществляющее вну-
тренний финансо-

вый аудит по
уровню подчинен-

ности

Бюджетные проце-
дуры  

Срок проведе-
ния аудита

(месяц)

Способ проведения
аудита

1. 2 3 4 5 6 7

1 Контроль  за  оформле-
нием  первичных  учет-
ных  документов  в  со-
ответствии  с  инструк-
цией  от  15.12.2010г
№173  в  МКУ  СДК
х.Коржи

Специалист 1
категории адми-

нистрации
Смирнова О.В.

Комиссия(пред-
седатель По-
лонская Н.В.)

1.Правильность 
оформления учет-
ных регистров.

апрель 2020
года

Плановая проверка
выборочным спосо-

бом



2
2 Контроль  за  соответ-

ствием  заключаемых
договоров  с  объемами
ассигнований  и  лими-
тами  бюджетных  обя-
зательств в МКУ СДК
х.Коржи.

Специалист 1
категории адми-

нистрации
Смирнова О.В.

Комиссия(пред-
седатель По-
лонская Н.В.)

1.Соответствие за-
ключаемых  дого-
воров с объемами
ассигнований  и
лимитами  бюд-
жетных  обяза-
тельств.

июль 2020
год

Плановая проверка
выборочным спосо-

бом

3 Оценка  достоверности
бюджетной  отчетно-
сти.  Эффективность
использования  бюд-
жетных ассигнований в
МКУ СДК х.Коржи.

Специалист 1
категории адми-

нистрации
Смирнова О.В.

Комиссия(пред-
седатель По-
лонская Н.В.)

1.Проверка  соот-
ветствия остатков
денежных средств
на  лицевых  сче-
тах в УФК с
остатками  выде-
ленных  в  реги-
страх учета.

сентябрь 2020
год

Плановая проверка
выборочным спосо-

бом

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                                                                                                  И.В.Лысенок    
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