
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
  от 29.12.2018                                                                                                                           № 60-р 

 

поселок Первомайский 

                                  

Об утверждении Плана контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю и внутреннему финансовому 

аудиту в сфере бюджетных правоотношений на 2019 год 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Первомайского 

сельского поселения Ленинградского района от 11 апреля 2017 года № 21        

«Об органе  внутреннего муниципального финансового контроля: 

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 

финансовому аудиту на 2019 год» (приложение №2). 

3. Утвердить план контрольных мероприятий по ведомственному 

контролю (приложение №3).  

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию на официальном сайте Первомайского сельского поселения 
Ленинградского района в сети Интернет. 
 

 

 

Глава  Первомайского сельского  

поселения Ленинградского района                           Ю.В.Грицик 

 

Проект подготовил и внес: 

Главный специалист администрации                

Первомайского  сельского поселения                                        А.А. Осовий 

 

Проект  согласован 

Начальник общего отдела администрации 

Первомайского сельского поселения                                        М.П. Малыш



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к распоряжению администрации Первомайского 

сельского поселения Ленинградского района 

от 29.12.2018 № 60-р 

 

ПЛАН 

 контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений на 2019 год 

   

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Проверяемые 

учреждения и 

организации 

Проверяемый 

период 

Срок проведения 

контрольного 

мероприятия 

(квартал) 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Осуществление контроля за 

фактическим и 

своевременным 

использованием  доведенных 

бюджетных  средств, 

кассового исполнения   

расчетов сметных 

назначений, исполнения смет 

расходов, обоснованность 

произведенных затрат, 

связанных с деятельностью 

учреждения. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Сельский дом 

культуры поселка 

Первомайского 

Первомайского 

сельского 

поселения 

Ленинградского 

района 

2019 год 1 квартал 2019 года Главный специалист 

администрации А.А. 

Осовий 



№ 

п/п 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Проверяемые 

учреждения и 

организации 

Проверяемый 

период 

Срок проведения 

контрольного 

мероприятия 

(квартал) 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 5 6 

 

2. Соблюдение требований при 

составлении, утверждении, 

ведении и внесении 

изменений в бюджетную 

смету на 2019 год, 

исполнения смет расходов, 

обоснованность 

произведенных затрат, 

связанных с деятельностью 

учреждения. 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

физической 

культуры и спорта 

«Первомайское» 

 

2019 год 2 квартал 2019 года Главный специалист 

администрации А.А. 

Осовий 

3. Проверка бюджетной 

отчетности Первомайского 

сельского поселения 

Ленинградского района за 1 

квартал 2019 года 

Администрация 

Первомайского 

сельского 

поселения 

Ленинградского 

района 

2019 год 2 квартал 2019 года Главный специалист 

администрации А.А. 

Осовий 

 

 

 

Главный специалист администрации 

Первомайского сельского поселения                                                                                                                        А.А. Осовий 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к распоряжению администрации Первомайского 

сельского поселения Ленинградского района 

от 29.12.2018 № 60-р 

 

ПЛАН 

 контрольных мероприятий по внутреннему финансовому аудиту на 2019 год 

   

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Проверяемые 

учреждения и 

организации 

Проверяемый 

период 

Срок проведения 

контрольного 

мероприятия 

(квартал) 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Проверка составления 

бюджетной отчетности МБУ 

СДК пос. Первомайского за 

2018 год и своевременности ее 

предоставления. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Сельский дом 

культуры поселка 

Первомайского 

Первомайского 

сельского 

поселения 

Ленинградского 

района 

2018 год 1 квартал 2019 года Главный специалист 

администрации А.А. 

Осовий 

2. Проверка составления Муниципальное 2018 год 1 квартал 2019 года Главный специалист 



№ 

п/п 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Проверяемые 

учреждения и 

организации 

Проверяемый 

период 

Срок проведения 

контрольного 

мероприятия 

(квартал) 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 5 6 
бюджетной отчетности МКУ 

ФКС "Первомайское" за 2018 

год и своевременности ее 

предоставления. 

казенное 

учреждение 

физической 

культуры и спорта 

«Первомайское» 

 

администрации А.А. 

Осовий 

3. Проверка процедуры ведения 

бюджетного учета, в том числе 

принятие к учету первичных 

учетных документов 

(составление сводных учетных 

документов), отражение 

информации, указанной в 

первичных учетных 

документах, в регистрах 

бюджетного учета; 

эффективность использования 

бюджетных средств. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Сельский дом 

культуры поселка 

Первомайского 

Первомайского 

сельского 

поселения 

Ленинградского 

района 

2019 год 4 квартал 2019 года Главный специалист 

администрации А.А. 

Осовий 

4. Проверка процедуры ведения 

бюджетного учета, в том числе 

принятие к учету первичных 

учетных документов 

(составление сводных учетных 

документов), отражение 

информации, указанной в 

первичных учетных 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

физической 

культуры и спорта 

«Первомайское» 

 

2019 год 4 квартал 2019 года Главный специалист 

администрации А.А. 

Осовий 



№ 

п/п 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Проверяемые 

учреждения и 

организации 

Проверяемый 

период 

Срок проведения 

контрольного 

мероприятия 

(квартал) 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 5 6 
документах, в регистрах 

бюджетного учета; 

эффективность использования 

бюджетных средств. 

 

 

 

Главный специалист администрации 

Первомайского сельского поселения                                                                                                                        А.А. Осовий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к распоряжению администрации Первомайского 

сельского поселения Ленинградского района 

от 29.12.2018 № 60-р 

 

ПЛАН 

 контрольных мероприятий по ведомственному контролю на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Проверяемые 

учреждения и 

организации 

Проверяемый 

период 

Срок проведения 

контрольного 

мероприятия 

(квартал) 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Обоснования начальной 

(максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 

заключаемого с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем), включенной в 

план-график. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Сельский дом 

культуры поселка 

Первомайского 

Первомайского 

сельского 

поселения 

Ленинградского 

района 

2019 год 3 квартал 2019 года Администрация 

Первомайского 

сельского поселения 

Ленинградского 

района 

2. Обоснования начальной 

(максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

2019 год 3 квартал 2019 года Администрация 

Первомайского 

сельского поселения 



№ 

п/п 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Проверяемые 

учреждения и 

организации 

Проверяемый 

период 

Срок проведения 

контрольного 

мероприятия 

(квартал) 

Ответственный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 5 6 

заключаемого с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем), включенной в 

план-график. 

физической 

культуры и спорта 

«Первомайское» 

 

Ленинградского 

района 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист администрации 

Первомайского сельского поселения                                                                                                                            А.А. Осовий 
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