
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ    КРАСНОГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Богучанского района, Красноярского края 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

29.12.2018г.                  п. Красногорьевский                         № 85-р 

    

О проведении внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита в администрации 

Красногорьевского сельсовета на 2019 год 

 

 

В соответствии с Постановление №69-п от 23.12.2016г. «Об 

утверждении порядка осуществления полномочий администрацией 

Красногорьевского сельсовета по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту», с 

постановлением №75-п от 22.12.2017г. «Об утверждении плана мероприятий 

внутреннего муниципального финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита в Администрации Красногорьевского сельсовета на 

2019г.», РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Осуществить внутренний финансовый контроль и внутренний 

финансовый аудит в администрации Красногорьевского сельсовета в 

2019г.  согласно Приложению №1 к настоящему распоряжению. 

2. Назначить комиссию по проведению внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита в администрации 

Красногорьевского сельсовета в 2019г.  согласно Приложению №2 к 

настоящему распоряжению. 

3. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава Красногорьевского сельсовета                                 Ю.А. Потиенко 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Распоряжению Главы  

Красногорьевского сельсовета 

 от _29.12.2018 №85-р 

 

Программа внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита в администрации Красногорьевского сельсовета на  2019г. 

 

Проверяемый 

период 

Наименование программного 

мероприятия 

Срок проверяемого 

периода 

I квартал 2019г. 

1. Предоставление табелей рабочего 

времени, сверка с распоряжениями по 

персоналу, по больничным листам. 

Контроль за соблюдением Положений 

по оплате труда работников МО 

Красногорьевский сельсовет 

С 01.04.2019 

 По  30.04.2019 

2. Контроль за соответствием 

заключаемых договоров (контрактов) с 

объемами ассигнований и лимитов БО. 

Контроль за ведением учета 

выделенных лимитов БО, порядка 

принятых денежных обязательств и 

расходования бюджетных средств 

С 01.04.2019 

 По  30.04.2019 

3. Контроль за составлением 

бюджетной и бухгалтерской 

отчетности и представлением ее в  

ФСС, ПФ РФ, ИФНС, органы 

статистики, финансовое управление 

С 01.04.2019 

 По  30.04.2019 

4. Проверка правильности расходов 

на приобретение инвентаря, основных 

средств 

С 01.04.2019 

 По  30.04.2019 

II  квартал 

2019г. 

1. Предоставление табелей рабочего 

времени, сверка с распоряжениями по 

персоналу, по больничным листам. 

Контроль за соблюдением Положений 

по оплате труда работников МО 

Красногорьевский сельсовет 

С 01.07.2019 

 По  31.07.2019 

2. Контроль за соответствием 

заключаемых договоров (контрактов) с 

объемами ассигнований и лимитов БО. 

Контроль за ведением учета 

выделенных лимитов БО, порядка 

принятых денежных обязательств и 

расходования бюджетных средств 

С 01.07.2019 

 По  31.07.2019 

3. Контроль за составлением 

бюджетной и бухгалтерской 

отчетности и представлением ее в  

ФСС, ПФ РФ, ИФНС, органы 

статистики, финансовое управление 

С 01.07.2019 

 По  31.07.2019 



4. Проверка правильности расходов 

на приобретение инвентаря, основных 

средств 

С 01.07.2019 

 По  31.07.2019 

III  квартал 

2019г. 

1. Предоставление табелей рабочего 

времени, сверка с распоряжениями по 

персоналу, по больничным листам. 

Контроль за соблюдением Положений 

по оплате труда работников МО 

Красногорьевский сельсовет 

С 01.10.2019 

 По  31.10.2019 

2. Контроль за соответствием 

заключаемых договоров (контрактов) с 

объемами ассигнований и лимитов БО. 

Контроль за ведением учета 

выделенных лимитов БО, порядка 

принятых денежных обязательств и 

расходования бюджетных средств 

С 01.10.2019 

 По  31.10.2019 

3. Контроль за составлением 

бюджетной и бухгалтерской 

отчетности и представлением ее в  

ФСС, ПФ РФ, ИФНС, органы 

статистики, финансовое управление 

С 01.10.2019 

 По  31.10.2019 

4. Проверка правильности расходов 

на приобретение инвентаря, основных 

средств 

С 01.10.2019 

 По  31.10.2019 

IV  квартал 

2019г. 

1 Предоставление табелей рабочего 

времени, сверка с распоряжениями по 

персоналу, по больничным листам. 

Контроль за соблюдением Положений 

по оплате труда работников МО 

Красногорьевский сельсовет 

С 09.01.2020 

 По  31.01.2020 

2. Контроль за соответствием 

заключаемых договоров (контрактов) с 

объемами ассигнований и лимитов БО. 

Контроль за ведением учета 

выделенных лимитов БО, порядка 

принятых денежных обязательств и 

расходования бюджетных средств 

С 09.01.2020 По  

31.01.2020 

3. Контроль за составлением 

бюджетной и бухгалтерской 

отчетности и представлением ее в  

ФСС, ПФ РФ, ИФНС, органы 

статистики, финансовое управление 

С 09.01.2020 

 По  31.01.2020 

4. Проверка правильности расходов 

на приобретение инвентаря, основных 

средств 

С 09.01.2020 

 По  31.01.2020 

  

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к Распоряжению Главы  

Красногорьевского сельсовета 

 от ___________ №______ 

 

 

Комиссия по проведению внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита в администрации 

Красногорьевского сельсовета в 2019г. 

 

 

Должность ФИО 

Заместитель Главы 

Красногорьевского сельсовета 

Забалдина Наталья Александровна 

Главный бухгалтер Уркунова Ирина Владимировна 

Главный специалист Тюкавкина Наталья Владимировна 

 


