
АДМИНИСТРАЦИЯ КАШТАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОБЛИВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О проведении камеральной проверки

В соответствии с постановлением Администрации Каштановского сельского 
поселения от 29.12.2017 № 241 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита Администрацией Каштановского сельского поселения», постановлением 
Администрации Каштановского сельского поселения от 28.12.2018 № 205 «Об 
утверждении Плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в Каштановском сельском поселении на 2019 год»:

1. Провести в период с 16 по 27 декабря 2019 года камеральную проверку 
деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Каштановский центральный сельский Дом культуры»; по следующим вопросам:

- соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в целях установления законности составления и исполнения 
местного бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, 
достоверности учета таких расходов и отчетности;

- соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

- полноту и достоверность целевого и эффективного использования средств 
субсидий, выделенных на выполнение муниципального задания и иных целей.

2. Создать комиссию для проведения проверки в следующем составе:
- заведующий сектором экономики и финансов - Бондарева О.И.
- главный бухгалтер - Сулейманова О.Н.
- специалист первой категории - Петроченко М.А.
3. Утвердить программу контрольных мероприятий по камеральной проверке 

согласно приложению.
4. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.12.2019 № 17 п. Каштановский

Глава Администрации Каштановскш 
сельского поселения



Приложение 
к распоряжению Администрации 

Каштановского сельского поселения 
от 10.12.2019 № 17

Программа контрольных мероприятий

Наименование контрольного мероприятия:
- соблюдение законодательных и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в целях установления законности составления и исполнения 
местного бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, 
достоверности учета таких расходов и отчетности;

- соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

- полнота и достоверность целевого и эффективного использования средств 
субсидий, выделенных на выполнение муниципального задания и иных целей. 
Метод контроля: камеральная проверка
Объект контроля:
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каштановский центральный 
сельский Дом культуры»;
Цель контрольного мероприятия:
- контроль за правильностью расходования и целевым использованием субсидий, 
полученных на муниципальное задание, иных субсидий, поступивших на 
содержание Муниципального бюджетного учреждения культуры «Каштановский 
центральный сельский Дом культуры»;
- предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Проверяемый период: январь - ноябрь 2019 года
Перечень документов, представление которых объектом контроля необходимо для 
достижения цели контрольного мероприятия:

Наименование документа Срок, форма, способ 
предоставления

Устав учреждения Три рабочих дня с даты 
ознакомления с 
распоряжением

Муниципальное задание на 2019 год
Отчет об исполнении учреждение плана его финансово
хозяйственной деятельности на 01.11.2019г.
Отчеты о состоянии лицевого счета бюджетного 
учреждения по состоянию на 01.11.2019г.
Выписки из лицевых счетов по состоянию на 
01.11.2019г.
Распоряжение о назначении контрактного 
управляющего
План закупок и план-график на 2019 год
Реестр закупок на текущую дату


