
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 28.12.2018                                                                                             №  91-р                                                                      

станица Новоплатнировская 

 

 

 

Об утверждении плана контрольных мероприятий по внутреннему  

муниципальному финансовому  контролю в сфере бюджетных  

правоотношений на 2019 год 

 

 

 

  В соответствии  с постановлением  администрации Новоуманского сель-

ского поселения Ленинградского района от 29 октября 2018 года № 62 «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления администрацией Новоуман-

ского сельского поселения Ленинградского района внутреннего муниципально-

го финансового контроля внутреннего финансового аудита», со статьей 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в целях соблюдения установлен-

ных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные право-

отношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 

бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджет-

ного учета главным распорядителем бюджетных средств и подведомственными 

ему распорядителями и получателями бюджетных средств:  

 1. Утвердить  план контрольных мероприятий по внутреннему муници-

пальному финансовому  контролю в сфере бюджетных правоотношений на 

2019 год (далее - карта) (приложение № 1) и  план контрольных мероприятий 

по внутреннего финансовому аудиту на 2019 год (приложение № 2). 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой. 

3. Распоряжение  вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района                                                          Г.Д. Блоха 

 

 

 



Проект подготовил и внес: 

Специалист первой категории 

администрации Новоплатнировского  

сельского поселения                                                                            В.М. Головко 

 

Проект согласован: 

Начальник отдела по общим вопросам 

администрации Новоплатнировского 

сельского поселения                                                                                Л.Э. Шостак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского  района 

от 28.12.2018 № 91-р 

 

 

 

План контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому  контролю в сфере бюджетных 

правоотношений на 2019 год 

 

        

N 

п/п 

Предмет внут-

реннего финансо-

вого контроля 

Должностное 

лицо, ответ-

ственное за 

предмет внут-

реннего фи-

нансового 

контроля 

Должност-

ное лицо, 

осуществ-

ляющее 

внутрен-

ний финан-

совый кон-

троль 

Контрольное 

действие 

Период 

проведе-

ния кон-

трольных 

действий 

Способ проведе-

ния контрольного 

действия 

Метод кон-

троля 

1 Проверка эффек-

тивного исполь-

зования средств 

местного бюдже-

та подведом-

ственным учре-

ждением МБУ 

Специалист 1 

категории ад-

министрации 

Новоплатни-

ровского сель-

ского поселе-

ния Е.А. Бро-

Специа-

лист 1 ка-

тегории 

админи-

страции 

Новоплат-

нировского 

Эффектив-

ность исполь-

зования 

средств мест-

ного бюджета 

подведом-

ственным 

1-е  полуго-

дие 2019 го-

да – 

15.07.2019-

17.07.2019 г. 

2-е полуго-

дие – 

выборочный Последую-

щий контроль 

(плановая 

проверка) 



СДК «Кубань» 

ст. Новоплатни-

ровской  Ново-

платнировского 

сельского посе-

ления  

славская сельского 

поселения 

Е.А. Бро-

славская 

учреждением 

МБУ СДК 

«Кубань» ст. 

Новоплатни-

ровской 

09.12.2019-

10.12.2019 г. 

2 Проверка пра-

вильности начис-

ления и выплаты 

заработной платы 

работникам под-

ведомственного 

учреждения МКУ 

СДК «Вдохнове-

ние» Новоуман-

ского сельского 

поселения Ле-

нинградского 

района 

Специалист 1 

категории ад-

министрации 

Новоплатни-

ровского сель-

ского поселе-

ния Е.А. Бро-

славская 

Специа-

лист 1 ка-

тегории 

админи-

страции 

Новоплат-

нировского 

сельского 

поселения 

Е.А. Бро-

славская 

Правильность 

начисления и 

выплаты за-

работной 

платы работ-

никам подве-

домственного 

учреждения 

МБУ СДК 

«Кубань» ст. 

Новоплатни-

ровской 

15.04.2019 г 

16.08.2019 г 

16.12.2019 г. 

 

выборочный Последую-

щий контроль 

(плановая 

проверка) 

 

 

 

Специалист 1 категории  

администрации Новоплатнировского  

сельского поселения Ленинградского района                                                                                              Е.А. Брославская 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского  района 

от 28.12.2018 № 91-р 

 

 

 

План внутреннего финансового аудита администрации Новоплатнировского сельского поселения  

Ленинградского района на 2019 год 

 

№ п/п Объект аудита Должностное 

лицо ответ-

ственное за 

предмет внут-

реннего финан-

сового аудита 

Должностное 

лицо (комиссия), 

осуществляющее 

внутренний фи-

нансовый аудит 

по уровню под-

чиненности 

Бюджетные 

процедуры 

Срок проведе-

ния аудита  

(месяц) 

Способ прове-

дения аудита 

1 Контроль за 

оформлением 

первичных 

учетных доку-

ментов в соот-

ветствии с ин-

струкцией от 

15.12.2010г 

№173 в МБУ 

Специалист 2 

категории ад-

министрации 

Л.С. Глаголько 

Комиссия  

(председатель 

Л.Э. Шостак) 

Правильность 

оформления 

учетных реги-

стров. 

апрель  

2019 года 

Плановая  

проверка  

выборочным 

способом 



СДК «Кубань» 

2 Контроль за со-

ответствием за-

ключаемых до-

говоров с объе-

мами ассигно-

ваний и лими-

тами бюджет-

ных обяза-

тельств в МБУ 

СДК «Кубань». 

Специалист 2 

категории ад-

министрации 

Л.С. Глаголько 

Комиссия  

(председатель 

Л.Э. Шостак) 

Соответствие 

заключаемых 

договоров с 

объемами ас-

сигнований и 

лимитами бюд-

жетных обяза-

тельств. 

июль  

2019 года 

Плановая  

проверка  

выборочным 

способом 

3 Оценка досто-

верности бюд-

жетной отчет-

ности. Эффек-

тивность ис-

пользования 

бюджетных ас-

сигнований в 

МБУ СДК «Ку-

бань». 

Специалист 2 

категории ад-

министрации 

Л.С. Глаголько 

Комиссия  

(председатель 

Л.Э. Шостак) 

Проверка соот-

ветствия остат-

ков денежных 

средств на ли-

цевых счетах в 

УФК с остатка-

ми выделенных 

в регистрах уче-

та. 

сентябрь  

2019 года 

Плановая  

проверка  

выборочным 

способом 

 

 

 

Специалист 1 категории  

администрации Новоплатнировского  

сельского поселения Ленинградского района                                                                                                        Е.А. Брославская 

 


