
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

 

от  27.11.2018                                                                                                         № 43 

станица Крыловская 

 

 

 

Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

за соблюдением нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения по операциям со средствами бюджета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района на 2019 год  
 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района от 27 июня 2017 года № 30 «Об 

утверждении порядка осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в Крыловском сельском поселении Ленинградского 

района: 

1. Утвердить план проведения контрольных мероприятий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения по 

операциям со средствами бюджета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района на 2019 год (приложение). 

2. Должностным лицам  администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района, уполномоченным на осуществление 

внутреннего муниципального финансового контроля, обеспечить организацию 

выполнения утвержденного настоящим распоряжением Плана. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 

 

 



 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник финансового отдела 

администрации Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       Н.Ю.Кохан 

 

Проект согласован: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского  

сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     С.С.Савченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению администрации 

Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

от ____________ года № ____ 

  

 ПЛАН 

проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения по операциям со средствами бюджета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района  на 2019 год 

№

№ 

п/п 

Тема контрольного мероприятия Объект контроля 

Месяц начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Проверяе

мый 

период 

Форма 

контрольного 

мероприятия 

 

Примеч

ание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Контроль за полнотой и 

достоверностью отчетности 

исполнении муниципального задания 

муниципальное бюджетное учреждение 

сельский центр культуры станицы 

Крыловской Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

март 2019 года 2018 год 
Камеральная 

проверка 
 

2 Контроль за целевым, эффективным 

использованием средств местного 

бюджета, полученного в виде 

субсидий, выделенных из бюджета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

муниципальное бюджетное учреждение 

сельский центр культуры станицы 

Крыловской Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 
июль 2019 года 2018 год 

Камеральная 

проверка 

 

 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                                                                                         Н.Ю.Кохан 


