РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление
от 31.12.2019 г                                                                                 № 112
 
Об утверждении Плана контрольных мероприятий
по внутреннему финансовому контролю и аудиту
в Чирском сельском поселении
на 2020 год


В соответствии с частью 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением администрации Чирского сельского поселения от 16.11.2018 года № 198.2 « Об утверждении Порядка осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля и внутреннего финансового аудита, Администрация Чирского сельского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить План контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю Администрации Чирского сельского поселения на 2020 год согласно приложения № 1 к данному постановлению.
	Утвердить План контрольных мероприятий по внутреннему финансовому аудиту Администрации Чирского сельского поселения, согласно приложения №2.
	Довести настоящее постановление до сведения специалистов объектов

контроля, определенных  Планом  мероприятий  финансового контроля на 2020 год.
	Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.




 Глава Администрации 
Чирского сельского поселения                                          Кривов С.И.






Приложение1 
к постановлению                          
 от 31.12.2019 г. № 112   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ   
Глава Администрации Чирского сельского поселения
       _________________ Кривов С.И
 План внутреннего финансового контроля Администрации Чирского сельского поселения на 2020 год








№ п/п
Предмет внутреннего финансового контроля
Должностное лицо, ответственное за предмет внутреннего  финансового контроля
Должностное лицо, осуществляющее внутренний финансовый контроль по уровню подчиненности
Контрольное действие
Период  проведения контрольных действий
Способ проведения контрольного действия 
Метод  контроля
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Проведение проверок в пределах полномочий, закрепленных за Администрацией Чирского сельского поселения, по вопросам контроля:
 

 Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения: в том числе;
Заведующий сектором экономики и финансов
Глава Администрации Чирского сельского поселения
Сверка данных
IV квартал         (при составлении проекта местного бюджета)
Сплошной
Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности

1.1 Проверка соблюдения сроков на этапе работы над проектом бюджета на очередной финансовый год






2
1.2 Проверка отчетности по исполнению местного бюджета
Заведующий сектором экономики и финансов
Глава Администрации Чирского сельского поселения
Сверка данных с УФК
IV квартал         (при составлении проекта местного бюджета)
Сплошной
Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности

1.3 Проверка поступлений и расходования бюджетных средств согласно кассовому плану
Заведующий сектором экономики и финансов
Глава Администрации Чирского сельского поселения
Сверка данных. Проверка оформления документа.

Сплошной
Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности
 
1.4 Анализ соответствия кассовых расходов производимым фактическим расходам
Заведующий сектором экономики и финансов

Сверка данных. Проверка оформления документа.

сплошной
Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности
 
Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий
Заведующий сектором экономики и финансов
Глава Администрации Чирского сельского поселения
Сверка данных. Проверка оформления документа.
IV квартал         (при составлении проекта местного бюджета)
Сплошной/ Выборочный
Самоконтроль/ Контроль по уровню подчиненности
3
Проверка соблюдения сроков исполнения муниципальных программ
Заведующий сектором экономики и финансов

Проверка оформления документа, соответствия данных Решению о бюджете

Сплошной/ Выборочный
Самоконтроль/ Контроль по уровню подчиненности
4
Обработка и контроль оформляемых документов
Заведующий сектором экономики и финансов
Заведующий сектором экономики и финансов, главный специалист (главный бухгалтер)
Проверка оформления документа
По мере формирования
Сплошной/ Выборочный
Самоконтроль/ Контроль по уровню подчиненности































Приложение 2 
к постановлению Администрации
 Чирского сельского поселения
от 31.12.2020 г. № 112

УТВЕРЖДАЮ   
Глава Администрации Чирского сельского поселения                                                     _________________ С.И. Кривов
 




 План внутреннего финансового аудита Администрации Чирского сельского поселения на 2020 год







№ п/п
Объект аудита  
Должностное лицо, ответственное за предмет внутреннего  финансового аудита
Должностное лицо, осуществляющее внутренний финансовый аудит по уровню подчиненности
Бюджетные процедуры 
Срок   проведения аудита (месяц)
Способ проведения аудита
1
2
3
4
5
6
7
1
Главный специалист (главный бухгалтер)
Заведующий сектором экономики и финансов
Заведующий сектором экономики и финансов
Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, на закупку товаров, работ и услуг, на уплату налогов и иных платежей
Ноябрь/
По мере необходимости
Сплошной/ Выборочный






