
                                     
 
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

          АДМІНІСТРАЦІЯ                                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                                     УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ     УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ          КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 октября 2018г.   № 47-Б 
 

Об утверждении графика  

проведения плановых проверок 

финансово-хозяйственной деятельности  

 

В соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", руководствуясь Уставом Угловского сельского поселения, в целях 

реализации полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый График проведения контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд и внутреннего муниципального 

финансового контроля Угловского сельского поселения. 

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном портале 

Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайский муниципальный район в 

разделе «Органы местного самоуправления» «Муниципальные образования 

Бахчисарайского района» подраздел «Угловское сельское поселение» 

http://bahch.rk.gov.ru/ и на официальном сайте администрации Угловского сельского 

поселения http://uglovskoeadm.ru/ и вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации 

Угловского сельского поселения       Н.Н. Сосницкая 

 
Исп. Козак Ю.М. 

http://uglovskoeadm.ru/


Приложение 

к постановлению администрации 

Угловского сельского поселения 

№ 47-Б от 19.10.2018г. 

 

График проведения плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности  

№ Объект проверки Срок проведения 

проверки 

Период, за 

который 

проводится 

проверка 

Ответственный 

исполнитель 

1 Ревизия кассы, соблюдение 

порядка ведения кассовых 

операций 

Проверка наличия, выдачи и 

списания бланков строгой 

отчетности 

Ежеквартально на 

последний день 

отчетного 

квартала 

Квартал Главный бухгалтер 

2 Проверка соблюдения 

лимита денежных средств в 

кассе 

Ежемесячно Месяц Главный бухгалтер 

3 Проверка наличия актов 

сверки с поставщиками и 

подрядчиками 

На 1 января 

На 1 июля 

Полугодие Главный бухгалтер и 

руководитель службы 

внутреннего контроля 

4 Проверка правильности 

расчетов с Казначейством 

России, финансовыми, 

налоговыми органами, 

внебюджетными фондами, 

другими организациями 

Ежегодно на  

1 января 

Год Главный бухгалтер 

 

5 Инвентаризация 

нефинансовых активов 

Ежегодно на  

1 декабря 

Год Председатель 

инвентаризационной 

комиссии и 

руководитель службы 

внутреннего контроля 

6 Инвентаризация 

финансовых активов 

Ежегодно на  

1 января 

Год Председатель 

инвентаризационной 

комиссии и 

руководитель службы 

внутреннего контроля 

8 Проверка: 

- начисления заработной 

платы сотрудникам в 

соответствии с 

законодательством РФ, 

распоряжениями и 

Ежемесячно Месяц Главный бухгалтер 

 



локальными документами 

учреждения; 

- начисления 

вознаграждений физическим 

лицам по соответствующим 

договорам 

 


