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Об утверждении Плана контрольных 
мероприятий по внутреннему финансовому 
контролю и внутреннему финансовому аудиту 
в Бисерском сельском поселении на 2017 год 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на основании Положения о бюджетном процессе в Бисерском сель-

ском поселении, утвержденного Решением Совета депутатов от 08.11.2016 г. № 20 

(в редакции от 24.11.2017г. № 32), Порядка осуществления внутреннего финансо-

вого контроля и внутреннего финансового аудита в Бисерском сельском поселе-

нии, утвержденного Постановлением администрации Бисерского сельского посе-

ления от 03.05.2017 г. № 36: 

1. Утвердить План контрольных мероприятий по внутреннему финансовому 

контролю и внутреннему финансовому аудиту в финансово-бюджетной сфере на  

2017 год согласно приложения. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

3. Обнародовать настоящее распоряжение в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава поселения: А.В.Кононенко 
 

 

 

17.05.2017 г.    02 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БИСЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
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                                                                                                          Приложение 

                                                                                                                        к распоряжению администрации   

                                                                                                                        Бисерского сельского поселения 

                                                                                                                         от 17.05.2017 г. № 02 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта            

контрольного мероприя-

тия 

Тема 

проверки 

Проверяемый 

перид 

Срок  

проведения       

проверки 

1. Проверка по внутреннему муниципальному финансовому контролю в отношении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренному частью 8 статьи 99 Федерально-

го закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

 

1.1. Администрация Бисерско-

го сельского поселения 

Соблюдение требований зако-

нодательства РФ и иных нор-

мативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок, в рамках полномо-

чий, установленных частью 8 

статьи 99 Федерального зако-

на от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ 

2017 год Декабрь 

 2017 год 

2. Проверка по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотно-

шений 

2.1. Администрация Бисерско-

го сельского поселения 

Проверка правильности веде-

ния бухгалтерского учета в 

поселении, в том числе про-

верка правильности начисле-

ний заработной платы работ-

никам администрации поселе-

ния, проверка правильности 

начисления заработной платы 

по договорам ГПХ, проверка 

наличия актов сверки с по-

ставщиками и подрядчика-

ми,инвентаризация финансо-

вых и нефинансовых активов 

2017 год  Декабрь   

2017 год 

2.2. Администрация Бисерско-

го сельского поселения 

Проверка целевого и эффек-

тивного использования бюд-

жетных средств, предостав-

ленных в виде субвенций из 

федерального и краевого 

бюджетов  

2017 год Декабрь 

2017 год 

 


