
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.01.2019                                                                                                       № 2- р
поселок Уманский

Об утверждении Плана контрольных мероприятий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных

правоотношений на 2019 год

В соответствии с постановлением администрации Уманского сельского
поселения  Ленинградского  района  от  15  ноября  2018  года  №  69  «Об
утверждении Положения о порядке осуществления администрацией Уманского
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 2019 год (прилагается).

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

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                       Л.В. Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации                                          И.В. Слесарчук



                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕН

                                                                                                                                    распоряжением администрации
                                                                                                                                    Уманского сельского поселения

                                                                                                                                    Ленинградского района
                                                                                                                                 от 09.01.2019 года № 2-р

План
 контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на 2019 год

№ 
п/п

Предмет внутреннего
финансового контроля

Должностное лицо от-
ветственное за предмет
внутреннего финансово-

го контроля

Должностное лицо,
осуществляющее

внутренний финан-
совый контроль по
уровню подчинен-

ности

Перио-
дичность
бюджет-
ной про-
цедуры

Метод контроля Периодичность
контрольных

действий

1. 2 3 4 5 6 7
2 Составление, утвержде-

ние и ведение бюджет-
ной росписи

Специалист 1 категории
администрации 
И.В. Слесарчук

Специалист
 1 категории 

администрации
И.В. Слесарчук

По мере
необходи-

мости

Текущий само-
контроль,

по уровню подчи-
ненности

При совершении
бюджетной про-

цедуры

3 Подготовка предложе-
ний по внесению изме-

нений в решение Совета
Уманского сельского
поселения о бюджете

Специалист 1 категории
администрации
 И.В. Слесарчук

Специалист 
1 категории

 администрации
И.В. Слесарчук

По мере
необходи-

мости

Предварительный
самоконтроль

При совершении
бюджетной про-

цедуры



4 Принятие в пределах до-
веденных лимитов бюд-
жетных обязательств и
исполнение бюджетных

обязательств

Специалист 1 категории
администрации 
И.В. Слесарчук

Специалист 
1 категории 

администрации 
И.В. Слесарчук

По мере
необходи

мости

Самоконтроль;
по уровню

подчиненности

При совершении
бюджетной
процедуры

5 Осуществление бюджет-
ного учета, в том числе
принятие к учету пер-

вичных документов, от-
ражение информации,

указанной в первичных
документах и регистрах

бюджетного учета

Специалист 1 категории
администрации 
И.В. Слесарчук

Специалист 
1 категории 

администрации 
И.В. Слесарчук

Постоян-
но

Самоконтроль;
по уровню

подчиненности

При совершении
бюджетной
процедуры

6 Формирование предель-
ных объемов ассигнова-
ний на исполнение рас-
ходных обязательств,
реализацию муници-
пальных программ

Специалист 1 категории
администрации 
И.В. Слесарчук

Специалист
 1 категории

 администрации 
И.В. Слесарчук

По мере
необходи-

мости

Самоконтроль При совершении
бюджетной про-

цедуры

7 Составление и ведение
кассового плана, свод-

ной бюджетной росписи

Специалист 1 категории
администрации 
И.В. Слесарчук

Специалист по доходам
А.В. Ивчик

Специалист 
1 категории 

администрации 
И.В. Слесарчук

Ежеме-
сячно

Самоконтроль

по уровню подчи-
ненности

При совершении
бюджетной про-

цедуры

8 Исполнение бюджетной
сметы подведомствен-

ным учреждением МБУ
СДК поселка Уманского

Уманского сельского
поселения Ленинград-

ского района

Специалист 1 категории
администрации 
И.В. Слесарчук

Специалист 
1 категории

 администрации 
И.В. Слесарчук

Постоян-
но

Самоконтроль

по уровню подчи-
ненности

При совершении
бюджетной про-

цедуры



9 Проверка целевого и эф-
фективного использова-

ния средств местного
бюджета подведом-

ственным учреждением
МБУ СДК поселка

Уманского Уманского
сельского поселения Ле-

нинградского района

Специалист 1 категории
администрации 
И.В. Слесарчук

Специалист 
1 категории 

администрации 
И.В. Слесарчук

15 июля
2019 года,

10 
декабря

2019 года

Последующий
контроль (плано-

вая проверка)

Два раза в год

10 Проверка правильности
начисления и выплаты

заработной платы работ-
никам подведомствен-
ного учреждения МБУ

СДК поселка Уманского
Уманского сельского
поселения Ленинград-

ского района

Специалист 
1 категории 

администрации 
И.В. Слесарчук

Специалист 
1 категории

 администрации 
И.В. Слесарчук

15 апреля
2019 года,
15 августа
2019 года,

15 
декабря

2019 года

Последующий
контроль (плано-

вая проверка)

Три раза в год

Специалист 1 категории администрации                                                                                                                         И.В.Слесарчук    


