
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОДЫМАХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 01.03.2019г. № 07-ра

О проведении контрольного 
мероприятия по внутреннему 
муниципальному финансовому 
контролю

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в Подымахинском муниципальном образовании, руководствуясь 
Порядком осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита, утвержденного постановлением администрации Подымахинского 
сельского поселения от 24.12.2014г. № 82-п

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Назначить проведение контрольных мероприятий. Тема контрольного 
мероприятия: Выборочная проверка целевого и эффективного расходования денежных 
средств, выделенных на реализацию мероприятий государственных (муниципальных) 
программ, в том числе контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
государственных (муниципальных) программ. Проверяемый период: 2018 год

2. Назначить ответственных лиц за проведение контрольных мероприятий:
- Специалист администрации Подымахинского сельского поселения А.М.Фролова;
- Инспектор по правовым вопросам администрации Подымахинского сельского
поселения И.И.Антипина.
3. Установить срок проведения контрольных мероприятий с 18 марта по 29 марта 

2019 года.
4. Утвердить прилагаемую Программу проведения мероприятия (Приложение)
5. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Подымахинского 
муниципального образования Т.В. Пахомова



Приложение N 2 
к Порядку осуществления полномочий  

по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю и аудиту 

в Подымахинскоммуниципальном  
образовании

Утверждаю: 
махинского 

образования

В.Пахомова 
марта 2019г.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЙ  
Выборочная проверка целевого и эффективного расходования денежных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий государственных (муниципальных') программ, в 
том числе контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

государственных (муниципальных) программ 
(вид и тема контрольного мероприятия)

В Администрации Подымахинского сельского поселения 
(наименование объекта контроля, проверяемый период)

N
п/п

Вопрос, подлежащий проверке Проверяемый
период

Срок
проведения
проверки
вопроса

1 2 3 4

1 Проверка целевого и эффективного 
расходования денежных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 

Подпрограммы "Государственная политика 
в сфере экономического развития 

Иркутской области" на 2015-2020 годы 
Государственной программы Иркутской 

области "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" на 2015-2020 
годы, в том числе контроль за полнотой и 
достоверностью отчетности о реализации 

государственной программы

2018г 18-29 марта 
2019

Специалист Администрации J j  ,
Подымахинского сельского поселения ______ / 1^   А.М.Фролова

(подпись) (расшифровка подписи)


