
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 февраля 2021год                                  с. Весеннее                                      4/1-п

Об утверждении Плана контрольных мероприятий

по внутреннему  финансовому контролю

в администрации Весенненского  сельсовета на 2021год

В соответствии с частью 5 статьи 160.2-1, п.3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с постановлением администрации Весенненского  сельсовета от 14.06.2018г 
№44-п «Об утверждении Положения об осуществлении внутреннего финансового контроля в
администрации Весенненского  сельсовета», с постановлением администрации 
Весенненского  сельсовета от 21.05.2019г №20-п «Об утверждении Стандартов 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля» в администрация 
Весенненского  сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1.Утвердить План контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю 
администрации Весенненского  сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия на
2021год согласно приложения к данному постановлению.
  2. Довести настоящее постановление до сведения специалистов объектов контроля 
определенных Планом контрольных мероприятий на 2021год.
  3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и обнародования.
  4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Весенненского  сельсовета                                        В.В. Иванов

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ
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ВЕСЕННЕНСКАЙ  ААЛ
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УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЕННЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА



           Приложение 1

                                                                          к постановлению Администрации

                                                                        Весенненского  сельсовета

                                                                            от 05.02.2021 г.  №  4/1-п

План контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю администрации Весенненского

сельсовета на 2021 год

№ Предмет контрольного

мероприятия

Наименование

объекта

контрольного

мероприятия

Способ

проведения

контрольного

мероприятия

Проверяемый

период

Срок

проведения

проверки

Ответственные

исполнители

Вид проверки

п/п

1. Проверки по внутреннему муниципальному финансовому контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения муниципальных нужд, предусмотренному частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года

N2 44-ФЗ

1.1 Проверка  соблюдения

требований

законодательства РФ о

контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ,  услуг  для

обеспечения

муниципальных

нужд(дорожный фонд)

Администрация

Весенненского

сельсовета Усть-

Абаканского

района

Республики

Хакасия

выборочный 2021 г. Октябрь 2021 г.   Главный бухгалтер

Л.А. Прокопенко 

плановая

2. Проверки по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений



2.1 Проверка соблюдения

требований

законодательства РФ и

иных нормативных

правовых актов по

учету расчетов по

оплате труда в

администрации

Весенненского

сельсовета

МКУ   «Сельский

Дом культуры»

выборочный 2020 г. Февраль  2021 г Ведущий бухгалтер,

экономист

Соловьёв А.В.

плановая

2.2 Проверка соблюдения

требований

законодательства РФ и

иных нормативных

правовых актов по

учету расчетов по

оплате труда в

администрации

Весенненского

сельсовета

Администрация

Весенненского

сельсовета Усть-

Абаканского

района

Республики

Хакасия

выборочный 2020 г. Февраль  2021 г Главный бухгалтер

Л.А. Прокопенко

плановая

2.5 Проверка соблюдения

бюджетного

законодательства

Российской Федерации

и иных нормативных

правовых актов,

регулирующих

бюджетные

правоотношения( испо

лнение бюджета за 9

месяцев)

Администрация

Весенненского

сельсовета Усть-

Абаканского

района

Республики

Хакасия

выборочный 9 месяцев

2021 г.

декабрь 2021 г. Главный бухгалтер

Л.А. Прокопенко

плановая



3. Внеплановые проверки по распоряжению

главы администрации  Весенненского

сельсовета

Согласно распоряжению В срок, указанный в распоряжении


