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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО  РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от  11.01.2021                                                                                № 6-р
станица Полтавская


Об  утверждении Плана проведения контрольных мероприятий
 в рамках осуществления внутреннего муниципального
 финансового контроля на 2021 год


	В целях реализации полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, предусмотренного статьями 160.2-1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком осуществления администрацией Полтавского сельского поселения Красноармейского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений:
  	1. Утвердить План проведения контрольных мероприятий в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 год (приложение).
	2.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.
	3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.



Глава
Полтавского сельского поселения
Красноармейского района                                                 В.А. Побожий 










ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта распоряжения администрации Полтавского сельского поселения
Красноармейского района от __________ № ______
«Об  утверждении Плана проведения контрольных мероприятий
 в рамках осуществления внутреннего муниципального
 финансового контроля на 2021 год»
 

Проект подготовлен и внесен:
Финансовым отделом администрации
Полтавского сельского поселения
Красноармейского района 
Начальник отдела                                                                               Н.В. Галушко


Проект согласован:
Заместитель главы
Полтавского сельского поселения
Красноармейского района                                                                 В.А.Гористов 


Главный специалист,юрисконсульт
администрации
Полтавского сельского поселения 				            Ю.В. Кулешова 
  














                                                                  



     

 ПРИЛОЖЕНИЕ   
УТВЕРЖДЕН                                                            
  		                  распоряжением   администрации                           
					      Полтавского сельского поселения
                                                                   Красноармейского района
					      от ______________ № _____


ПЛАН
проведения контрольных мероприятий  в рамках осуществления
 внутреннего муниципального  финансового контроля на 2021 год 

п/п
Наименование мероприятий
Объект финансового контроля
Сроки проведения
Ответственный исполнитель
1.
Проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий в рамках заключенного соглашения с МО Красноармейский район на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения : участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий, установленных законодательством Российской  Федерации в 2020 году
Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района
Май 2021
Начальник финансового отдела администрации Полтавского сельского поселения 
Н.В. Галушко
2.
Проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий в рамках заключенного соглашения с МО Красноармейский район на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения : организация в границах поселения теплоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской  Федерации в 2020 году
Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района
Июнь 2021
Начальник финансового отдела администрации Полтавского сельского поселения 
Н.В. Галушко
3.
Проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий в рамках заключенного соглашения с МО Красноармейский район на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения : на создание муниципальной пожарной охраны, организацию оперативного управления по вопросам предупреждения, возникновения и ликвидации происшествий природного и техногенного характера с использованием ситуационного центра ЕДДС в 2020 году
Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района
Август 2021
Начальник финансового отдела администрации Полтавского сельского поселения 
Н.В. Галушко
4.
Проверка целевого использования субсидий на иные цели, предоставленных МП ЖКХ Красноармейского  района в 2020 году из бюджета Полтавского сельского поселения на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг по ремонту систем водоснабжения на территории станицы Полтавской 
МП ЖКХ Красноармейского района
Апрель 2021
Начальник финансового отдела администрации Полтавского сельского поселения 
Н.В. Галушко
5.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия Полтавского сельского поселения «Благоустройство» за 2020 год с целью изменения типа учреждения.
МП «Благоустройство» Полтавского сельского поселения
Август 2021
Начальник финансового отдела администрации Полтавского сельского поселения 
Н.В. Галушко


Глава
Полтавского сельского поселения
Красноармейского района 					                 В.А. Побожий

