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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

__________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ___________ г. № ____ 

 

"Об утверждении Плана проверок муниципального финансового контроля в составе 

комиссии по проведению внутреннего муниципального финансового контроля в 

рамках осуществления контроля в сфере закупок и Плана проведения контрольных 

мероприятий в рамках осуществления полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на 

январь - декабрь 2022 года" 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской 

области, Порядком осуществления органом внутреннего муниципального финансового 

контроля Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района 

Волгоградской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

утвержденным постановлением администрации Перекопского сельского поселения от 

13.08.2018 г. № 67 и Порядком осуществления полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в Перекопском сельском поселении Клетского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденным постановлением 

администрации Перекопского сельского поселения от 13.08.2018 г. № 66, в целях 

реализации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 

сфере закупок и бюджетных правоотношений, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить План проверок муниципального финансового контроля в составе 

комиссии по проведению внутреннего муниципального финансового контроля в рамках 

осуществления контроля в сфере закупок на январь - декабрь 2023 года (Приложение 

N 1). 

2. Утвердить План проведения контрольных мероприятий в рамках осуществления 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 

бюджетных правоотношений на январь - декабрь 2023 года (Приложение N 2). 

3. Заместителю главы администрации Перекопского сельского поселения 

Баксаровой А.В. – председателю комиссии по проведению внутреннего муниципального 

финансового контроля опубликовать настоящее постановление в информационном 

листке "Перекопский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

Перекопского сельского поселения в сети Интернет. 

4.      Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава Перекопского  

сельского поселения                                                                                 С.Г. Кудрин 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Перекопского сельского поселения 

Клетского муниципального района 

Волгоградской области 

от 13 января 2023 г. № 3 

 

План 

проверок муниципального финансового контроля в составе комиссии по проведению 

внутреннего муниципального финансового контроля в рамках осуществления 

контроля в сфере закупок на январь - декабрь 2023 года 

 

N 

п/п 

Субъект 

контроля 

Предмет проверки Проверяемый 

период 

Месяц начала 

проверки 

1 
Камеральные проверки 

1.1 Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения 

 

Соответствие 

поставленного товара, 

выполненной работы (ее 

результата) или оказанной 

услуги условиям контракта; 

Соответствия 

использования 

поставляемого товара, 

выполненной работы (ее 

результата) или оказанной 

услуги целям 

осуществления закупки 

4 квартал 2022 

года - истекший 

период 2023 года 

Сентябрь – 

октябрь 2023 

года 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Перекопского сельского поселения 

Клетского муниципального района  

Волгоградской области 

от 13 января 2023 г. № 3 

 

План 

проведения внутреннего муниципального финансового контроля в составе Комиссии по проведению внутреннему муниципальному 

финансовому контролю контрольных мероприятий в рамках осуществления полномочий по внутреннему финансовому контролю в 

сфере бюджетных правоотношений на январь - декабрь 2023 года 

 

N 

п/п 

Предмет контрольного мероприятия Объект контроля Проверяемый период Метод Месяц начала проведения 

контрольного мероприятия / 

период проведения 

контрольного мероприятия (в 

кварталах) 

1 

 

Контроль за полнотой и достоверностью 

отчетности о реализации муниципальных 

программ, в том числе отчетности об 

исполнении муниципальных заданий. 

Контроль за соответствием содержания 

проводимой операции коду бюджетной 

классификации Российской Федерации, 

указанному в платежном документе, 

представленном в Федеральное 

казначейство получателем бюджетных 

средств; 

- контроль за наличием документов, 

подтверждающих возникновение 

денежного обязательства, подлежащего 

оплате за счет средств бюджета. 

Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения 

 

4 квартал 2022 года - 

истекший период 2023 

года.  

Проверка 

 

Сентябрь - октябрь 

2023 года 

 


