
                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                        Глава   МО                      

                                                           "Гиагинское сельское поселение" 

                                                                _______________      

                                                                                         

"______"_______________20_____г. 

 

ПЛАН 

контрольных мероприятий по внутреннему                                                       

финансовому контролю   муниципального            образования           

"Гиагинское сельское поселение" 

на 2021г. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
 Исполнения 
мероприятия 

Ответственное 
лицо за 
исполнение 
муниципальной 
программы 
(Ф.И.О. 
,должность) 

Ответственное 
лицо за 
проведение 
проверки 
(Ф.И.О. , 
должность) 

     

     

3. Проверка 
результативности и 
эффективности 
муниципальной 
программы 
"Противодействие 
коррупции  в МО 
"Гиагинское сельское 
поселение " в 2015-
2021гг. за 2020г. 

1 квартал 2021 
года 

Главный специалист 
отдела социального 
развития и 
юридического 
анализа Анашкина 
Л.А. 

 

4. Проверка 
результативности и 
эффективности 
муниципальной 
программы " 
Благоустройство 

1 квартал 2021 
год 

Ведущий  специалист 
отдела 
благоустройства, 
ЖКХ и дорожного 
хозяйства Шаталов 
Д.С. 

 



территории МО 
"Гиагинское сельское 
поселение" на  2015-
2020гг. за 2020г. 

5. Проверка 
результативности и 
эффективности 
муниципальной 
программы "Развитие 
физической культуры и 
спорта в МО 
"Гиагинское сельское 
поселение" на 2015-
2020гг. за 2020 год 

1 квартал 2021 
г 

Главный  специалист 
отдела 
благоустройства, 
ЖКХ и дорожного 
хозяйства Генно С.С. 

 

6. Проверка 
результативности и 
эффективности 
муниципальной 
программы " развитие 
и поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства 
в МО "Гиагинское 
сельское поселение " 
на 2015-2020гг. за 
2019г. 

1 квартал 2021 
года 

Ведущий  специалист 
отдела социального 
развития и 
юридического 
анализа Рыбакова А. 

 

7. Проверка 
результативности и 
эффективности 
муниципальной 
программ 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории МО 
"Гиагинское сельское 
поселение" на 2015-
2020гг.  за 2020 г. 

1 квартал 2021 
года 

Заместитель главы 
Мыздриков И.А. 

 

8. Проверка 
результативности и 
эффективности 
муниципальной 
программы " Развитие 
муниципальной 
службы в 
администрации МО 
"Гиагинское сельское 
поселение" на 2015-

1 квартал 2021 
года 

Ведущий специалист 
отдела социального 
развития и 
юридического 
анализа Рыбакова А. 

 



2021гг. за 2019 год  

9. Проверка 
результативности 
муниципальной 
программы 
"Обеспечение 
безопасности 
дорожного движения в 
МО "Гиагинское 
сельское поселение" на 
2015-2020г. в 2020 году 

1 квартал 2021 
года 

Главный  специалист 
отдела 
благоустройства, 
ЖКХ и дорожного 
хозяйства Генно С.С 

 

     

10. Проверка 
результативности и 
эффективности 
муниципальной 
программы "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства на 
территории МО 
"Гиагинское сельское 
поселение" на 2018-
2021гг. 

1 квартал 2021 
года 

Заместитель главы 
Мыздриков И.А. 

 

11. Проверка 
результативности и 
эффективности 
муниципальной 
программы 
"Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
"Гиагинского сельского 
поселения" на 2018-
2024гг 

 Заместитель главы 
Мыздриков И.А 

 

12. Проверка целевого 
использования 
бюджетных средств 
МО "Гиагинское 
сельское поселение" , 
предназначенных для 
выплаты заработной 
платы и начислений на 
заработную плату. 

Ежеквартально, 
в течении всего 
проверяемого 
периода. 

 Шкурат Е.С. 

13. Проверка полноты и 
своевременности 
сдачи отчетов в 
бюджет и во 

Ежеквартально, 
в течении всего 
проверяемого 
периода 

 Шкурат Е.С. 



внебюджетные фонды 

14 Проверка полноты и 
своевременности 
сдачи статистических 
отчетов 

Ежеквартально, 
в течении всего 
проверяемого 
периода 

 Шкурат Е.С. 

15. Проверка 
правильности 
оформления заявок на 
кассовый расход 

В течении всего 
проверяемого 
периода 

 Пантюк Н.Е. 
Гутник Т.В. 

16. Проверка 
правильности 
оформления договоров 
на поставку товарно-
материальных 
ценностей и оказания 
услуг 

В течении всего 
проверяемого 
периода 

 Гутник Т.В. 
Пантюк Н.Е. 

17. Внеплановая проверка 
на основании 
распоряжения главы 
МО "Гиагинское 
сельское поселение" 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
(необходимо для 
выделения субсидии на 
покрытие убытков), и 
использования 
бюджетных средств 
МП "Теплосети" . за 
2020г. 

Проверка 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
за 2020г.-  
Использование 
бюджетных 
средств  
1 квартал  2021 

 Пантюк Н.Е. 

18. Проверка  
правильности 
оформления путевых 
листов и нормы 
списания ГСМ. 

В течении всего 
проверяемого 
периода 

 Пантюк Н.Е. 

     

     

 

Руководитель финансово- 

бухгалтерского отдела                                                                                                      Е.С.Шкурат 

 

 

 


