
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 04.10.2022 г. № 32-р                                                                                            х. Перекопка 

 

 

О проведении контрольного мероприятия в рамках  

осуществления контроля в сфере закупок  

 

     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов  в сфере  

бюджетных правоотношений путем проведения плановых и внеплановых проверок, как 

органом муниципального финансового контроля, уполномоченным на осуществление 

внутреннего муниципального финансового контроля, на основании пункта 1.1. 

приложения 1 проверок муниципального финансового контроля в составе комиссии по 

проведению внутреннего муниципального финансового контроля в рамках осуществления 

контроля в сфере закупок на январь - декабрь 2021 года, утвержденного постановлением 

администрации Перекопского сельского поселения от 10.01.2022 г. № 3: 

 

1. Провести плановое контрольное мероприятие по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля в рамках осуществления полномочий по 

внутреннему финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений в 

отношении: 

Администрации Перекопского сельского поселения, местонахождение: 403572, 

Волгоградская область, Клетский район, х. Перекопка, ул. Центральная, д. № 29. 

2. Сформировать Комиссию в составе: 

Председатель комиссии:  

Баксарова Анастасия Викторовна -  заместитель главы Перекопского 

сельского поселения; 

Заместитель комиссии:  

Мараховская Светлана Валентиновна  - специалист администрации Перекопского 

сельского поселения; 

Члены Комиссии: 

Журова Любовь Алексеевна - главный бухгалтер администрации Перекопского 

сельского поселения;  

Белоус Андрей Адамович - ведущий специалист администрации Перекопского 

сельского поселения. 

3. Установить, что предметом контрольного мероприятия является:  

Контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной 

классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, 

представленном в Федеральное казначейство получателем бюджетных средств; 

- соответствия использования поставляемого товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

4. Проверяемый период: 4 квартал 2021 года - истекший период 2022 года. 

5. Установить, что методом проведения контрольного мероприятия является: 

проверка 

6. Форма проверки: камеральная проверка. 



7. Проверку провести в период с 04.10.2022 г. по 20.10.2022 г. включительно. 

8. Председателю комиссии в срок до 25.10.2022 г. представить заключение проверки. 

9. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

Перекопского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

Глава Перекопского 

      сельского поселения                                                                               С.Г. Кудрин       

 

 

 

 


