
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

31.03.2022 № 83 

 

О внесении изменений в некоторые 

акты администрации поселения 

Филимонковское в городе Москве 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

Филимонковское, 

1. Внести в распоряжение администрации поселения 

Филимонковское от 22.06.2018 № 128 «Об утверждении порядка 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля» 

следующие изменения:  

1.1. Преамбулу распоряжения изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом г. Москвы 



от 06.11.2002 N 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом поселения Филимонковское:». 

1.2. Пункт 1 главы I Приложения 1 к распоряжению изложить в 

следующей редакции:  

«Настоящий Порядок разработан во исполнение части 3 статьи 269.2, 

пункта 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 9 

статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и определяет порядок 

осуществления полномочий комиссией внутреннего муниципального 

финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, а также законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок.». 

1.3. Приложение 2 к распоряжению изложить в редакции согласно 

приложению 1 настоящего распоряжения. 

2. Внести в распоряжение администрации поселения Филимонковское 

от 29.06.2018 № 137 «Об утверждении положения о внутреннем финансовом 

контроле» следующие изменения:  

2.1. Приложение к Положению о внутреннем финансовом контроле в 

администрации поселения Филимонковское изложить в редакции согласно 

приложению 2 настоящего распоряжения. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на главу 

администрации Благова Д.А. 

 

Глава администрации 

поселения Филимонковское                                                            Д.А. Благов 

  



Приложение 1 

к распоряжению администрации 

поселения Филимонковское  

от 31.03.2022 № 83 

 

Состав Комиссии 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

 

Руководитель: Баканов Сергей Сергеевич - заместитель 

главы администрации поселения 

Филимонковское 

 

Заместитель руководителя: Ким Татьяна Федоровна - главный 

бухгалтер – заместитель главы 

администрации поселения Филимонковское 

 

Члены комиссии: Даренкова Оксана Евгеньевна – заместитель 

главы администрации поселения 

Филимонковское 

 

Егорова Анна Романовна – начальник отдела 

по правовым и кадровым вопросам 

администрации поселения Филимонковское 

 

Воронина Ирина Аркадьевна - начальник 

отдела учета и отчетности администрации 

поселения Филимонковское 

 

 

  



Приложение 2 

к распоряжению администрации 

поселения Филимонковское  

от 31.03.2022 № 83 

 

График проведения внутренних 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-

заместитель главы 

администрации 

2 

Проверка соблюдения 

лимита денежных 

средств в кассе 

Ежемесячно Месяц 

Главный бухгалтер-

заместитель главы 

администрации 

3 

Проверка наличия 

актов сверки с 

поставщиками и 

подрядчиками 

На 1 января 

На 1 июля 

На 1 октября 

Полугодие 
Начальник отдела 

учета и отчетности 

4 

Проверка правильности 

расчетов с 

Федеральным 

Казначейством по 

г. Москве, ИФНС № 51, 

внебюджетными 

фондами, другими 

организациями  

Ежегодно  

на 1 января 
Год 

Главный бухгалтер 

Начальник отдела 

учета и отчетности 

5 
Инвентаризация 

нефинансовых активов 

Ежегодно  

на 1 декабря 
Год 

Инвентаризационная 

комиссия 

6 
Инвентаризация 

финансовых активов 

Ежегодно  

на 1 января 
Год 

Инвентаризационная 

комиссия 

 


