
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБРАЗЦОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  02.12.2019                                                                                             № 44 

поселок Образцовый 

 

 

Об утверждении Плана контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю и аудиту  в сфере бюджетных 

правоотношений на 2020 год 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Образцового 

сельского поселения Ленинградского  района от  30  декабря  2019  года № 67 

«Об утверждении Положения о порядке осуществления администрацией 

Образцового сельского поселения Ленинградского района внутреннего 

муниципального финансового контроля и  внутреннего финансового аудита», в 

целях соблюдения установленных в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов 

и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, составления 

бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главным распорядителем 

бюджетных средств и подведомственными ему распорядителями и 

получателями бюджетных средств: 

1.Утвердить План контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений 

на 2020 год (приложение № 1). 

2. Утвердить План контрольных мероприятий по внутреннему 

финансовому аудиту на 2020 год (приложение № 2). 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и  подлежит 

опубликованию на официальном сайте Образцового сельского поселения 

Ленинградского района в сети Интернет. 

 

 

Глава Образцового  сельского поселения  

Ленинградского района                                                                          О.В.Цымбал 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник  финансового  отдела администрации 

Образцового сельского поселения                                                      Ю.И.Полещук 

 

 



 

 

Проект согласован: 

Начальник общего отдела администрации 

Образцового сельского поселения                                                       О.А.Козинец 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Образцового сельского поселения 

Ленинградского района 

от 02.12.2019  года № 44 

 

                                                                                                                                 

План 

 контрольных мероприятий по внутреннему  

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на 2020 год 

 

 

 

№  

п/п 

 

Предмет внутреннего 

финансового контроля 

 

Должностное лицо 

ответственное за 

предмет внутреннего  

финансового контроля 

 

Должностное лицо, 

осуществляющее 

внутренний 

финансовый 

контроль по 

уровню 

подчиненности 

Периодичность 

бюджетной 

процедуры 

 

Метод 

контроля 

 

Периодичност

ь контрольных 

действий 

1. 2 3 4 5 6 7 

2 Составление, 

утверждение и ведение 

бюджетной росписи 

Начальник финансового 

отдела администрации 

Полещук Ю.И., 

специалист 1 категории 

администрации Дейкина 

Л.Н. 

Начальник 

финансового отдела 

администрации 

Полещук Ю.И. 

По мере  

необходимости 

Текущий 

само 

контроль, 

по уровню 

подчиненност

и 

При 

совершении 

бюджетной 

процедуры 



 

3 Подготовка 

предложений по 

внесению изменений в 

решение Совета 

Образцового сельского 

поселения о бюджете 

Начальник финансового 

отдела администрации 

Полещук Ю.И., 

Начальник 

финансового отдела 

администрации 

Полещук Ю.И. 

По мере 

необходимости 

Предваритель

ный 

самоконтроль 

При 

совершении 

бюджетной 

процедуры 

4 Принятие в пределах 

доведенных лимитов 

бюджетных 

обязательств и 

исполнение бюджетных 

обязательств 

Специалист 1 категории 

администрации  

Дейкина Л.Н. 

Начальник 

финансового отдела 

администрации 

Полещук Ю.И 

По мере 

необходимости 

Само 

контроль; 

по уровню 

подчинен 

ности 

При 

совершении 

бюджетной 

процедуры 

5 Осуществление 

бюджетного учета, в т.ч. 

принятие к учету 

первичных документов, 

отражение информации, 

указанной в первичных 

документах и регистрах 

бюджетного учета 

Специалист 1 категории 

администрации  

Дейкина Л.Н. 

Начальник 

финансового отдела 

администрации 

Полещук Ю.И 

Постоянно Само 

контроль; 

по уровню 

подчинен 

ности 

При 

совершении 

бюджетной 

процедуры 

6 Формирование 

предельных объемов 

ассигнований на 

исполнение расходных 

обязательств, 

реализацию 

муниципальных 

программ 

Начальник финансового 

отдела администрации 

Полещук Ю.И., 

Начальник 

финансового отдела 

администрации 

Полещук Ю.И. 

По мере 

необходимости 

Само 

контроль 

При 

совершении 

бюджетной 

процедуры 



 

7 Составление и ведение 

кассового плана, 

сводной бюджетной 

росписи 

Начальник финансового 

отдела администрации 

Полещук Ю.И., 

Специалист по доходам 

Алещенко А.П. 

Начальник 

финансового отдела 

администрации 

Полещук Ю.И. 

 

Ежеме 

сячно 

Само 

контроль 

по уровню 

подчинен 

ности 

При 

совершении 

бюджетной 

процедуры 

8 Исполнение бюджетной 

сметы 

подведомственным 

учреждением МКУ СДК 

«Юность» 

Бухгалтер 

культуры,  

Специалист 1 категории 

администрации 

Дейкина Л.Н. 

 

Начальник 

финансового отдела 

администрации 

Полещук Ю.И. 

Постоянно Само 

контроль 

по уровню 

подчинен 

ности 

При 

совершении 

бюджетной 

процедуры 

9 Проверка  целевого и 

эффективного 

использования средств 

местного бюджета 

подведомственным 

учреждением МКУ СДК 

«Юность» 

Бухгалтер 

культуры, 

Специалист 1 категории 

администрации 

Дейкина Л.Н. 

Начальник 

финансового отдела 

администрации 

Полещук Ю.И. 

27 апреля 

2020года, 

27 июля 2020 

года 

1 декабря 2020 

года 

Последую 

щий контроль 

(плановая 

проверка) 

Три раза в год 

10 Проверка правильности 

начисления и выплаты 

заработной платы 

работникам 

подведомственного 

учреждения МКУ СДК 

«Юность» 

Бухгалтер 

культуры, 

Специалист 1 категории 

администрации 

Дейкина Л.Н. 

Начальник 

финансового отдела 

администрации 

Полещук Ю.И. 

27 марта 2020 

года, 

29 июня 2020 

года, 

28 ноября 2020 

года 

Последую 

щий контроль 

(плановая 

проверка) 

Три раза в год 

 

 

Начальник финансового отдела администрации  

Образцового сельского поселения Ленинградского района                                                                                         Ю.И.Полещук 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Образцового сельского поселения 

Ленинградского района 

от 02.12.2019  года №44 

 

 

    План контрольных мероприятий  

по внутреннему финансовому аудиту 

на 2020 год 

 

 

№  

п/п 

 

Объект аудита  

 

Должностное 

лицо 

ответственное за 

предмет 

внутреннего  

финансового 

аудита 

 

Должностное 

лицо (комиссия), 

осуществляющее 

внутренний 

финансовый 

аудит по уровню 

подчиненности 

 

Бюджетные 

процедуры   

 

Срок проведения 

аудита (месяц) 

 

Способ проведения 

аудита 

1. 2 3 4 5 6 7 

1 Контроль за 

оформлением 

первичных учетных 

документов в 

соответствии с 

инструкцией от 

15.12.2010г №173 в 

МКУ СДК «Юность» 

Специалист 1 

категории 

администрации 

Дейкина Л.Н. 

Комиссия 1.Правильность 

оформления 

учетных 

регистров. 

апрель 2020 

года 

Плановая проверка 

выборочным 

способом 



 

2 Контроль за 

соответствием 

заключаемых 

договоров с объемами 

ассигнований и 

лимитами бюджетных 

обязательств в МКУ 

СДК «Юность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист 1 

категории 

администрации 

Дейкина Л.Н. 

Комиссия 1.Соответствие 

заключаемых 

договоров с 

объемами 

ассигнований и 

лимитами 

бюджетных 

обязательств. 

июль 2020 год Плановая проверка 

выборочным 

способом 

3 Оценка достоверности 

бюджетной 

отчетности. 

Эффективность  

использования 

бюджетных 

ассигнований в 

администрации 

Образцового сельского 

поселения в МКУ СДК 

«Юность». 

Специалист 1 

категории 

администрации 

Дейкина Л.Н. 

Комиссия 1.Проверка 

соответствия 

остатков 

денежных 

средств на 

лицевых счетах 

в УФК с 

остатками 

выделенных в 

регистрах учета. 

сентябрь 2020 

год 

Плановая проверка 

сплошным способом 



 

4 Оценка достоверности 

бюджетной 

отчетности. 

Эффективность  

использования 

бюджетных 

ассигнований в 

администрации 

Образцового сельского 

поселения. 

Специалист 1 

категории 

администрации 

Дейкина Л.Н. 

Комиссия 1.Принятие и 

исполнение 

бюджетных 

обязательств. 

2.Принятие к 

учету первичных 

учетных 

документов, 

отражение 

информации в 

бухучете. 

3.Правомерность 

и эффективность 

расходования 

бюджетных 

средств. 

декабрь 2020 

год 

Плановая проверка 

выборочным 

способом 

 

Начальник финансового отдела администрации 

Образцового сельского поселения                                                                                                                                  Ю.И.Полещук 


