
АДМИНИСТРАЦИИ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  04.12.2018                                                                                                  № 49-р
хутор Коржи

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

правоотношений на 2019 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 (прилагается № 1). 

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

http://www.korgovskoe.ru/


                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                     УТВЕРЖДЕНО
                                                                         распоряжением администрации
                                                                     Коржовского сельского поселения
                                                                               Ленинградского района

                                                                  от 04.12.2018 № 49-р

ПЛАН
работы органа внутреннего муниципального финансового контроля

администрации Коржовского сельского поселения  Ленинградского района
на 2019 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
2019 года, 
4 квартал
2019 года

Полонская
Н.В.

2 Бухгалтерия
администрации
Коржовского

сельского
поселения

Ленинградского
района

Эффективность
использования

бюджетных средств
(на расходы органа

местного
самоуправления

плановая 1 квартал
2019 года, 
3 квартал
2019 года

Полонская
Н.В.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                      В.В.Баранник   
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