
АДМИНИСТРАЦИЯ
Большекрепинского сельского поселения
                                Родионово-Несветайский район
                                Ростовская область


РАСПОРЯЖЕНИЕ № 50

 30 декабря 2016 года                                                                сл. Большекрепинская


   Об утверждении плана мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2017 год 


	В соответствии с постановлением Администрации Большекрепинского сельского поселения от 30.03.2015 № 17 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»:

1. Утвердить План мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2017 год согласно приложению.
	2. Сектору экономики и финансов Администрации Большекрепинского сельского поселения обеспечить исполнение настоящего распоряжения.
	3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.




Глава Администрации
Большекрепинского
 сельского поселения                                                                     А.Ф.Гаркушин









Распоряжение вносит сектор 
экономики и финансов



                                                                                                                     
   








Приложение 1
к распоряжению Администрации 
Большекрепинского сельского поселения 
от 30.12.2016 № 50


ПЛАН
мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2017 год

№ п/п
Предмет и метод проверки
Объект проверки
Проверяемый период
Срок проведения
Примечание
1.
Проверка перечисления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, сверка с Графиком перечислений.
Администрация Большекрепинского сельского поселения
2017 год
Март, сентябрь

2.
Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета поселения, выделенных на реализацию муниципальных программ: общий объем фактически произведенных расходов, правильность распределения расходов по целям, задачам и подпрограммам согласно бюджетной классификации, анализ плановых и фактических значений по данным объекта проверки и отчету инициатора программы
Администрация Большекрепинского сельского поселения
2017 год
Март, сентябрь

3.
Проверка своевременности, полноты и достоверности составления и предоставления бухгалтерской (бюджетной) отчетности, другие доступные материалы, характеризующие деятельность объекта финансового контроля
Администрация Большекрепинского сельского поселения, МБУК Большекрепинский СДК
2017 год
Апрель, ноябрь

4.
Проверка соблюдения объектом проверки требований, установленных бюджетным законодательством при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Администрация Большекрепинского сельского поселения, МБУК Большекрепинский СДК
2017 год
март

5.
Контрольный расчет фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному страхования работников, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, технического и обслуживающего персонала
Администрация Большекрепинского сельского поселения
2017 год
март

6.
Проверка соблюдения условий хранения носителей электронных подписей
Администрация Большекрепинского сельского поселения, МБУК большекрепинский СДК
2017 год
апрель 

7.
Проверка обоснованности и движения дебиторской и кредиторской задолженности объекта финансового контроля
Администрация Большекрепинского сельского поселения, МБУК Большекрепинский СДК
2017 год
май, ноябрь

8.
Проверка выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры
МБУК Большекрепинский СДК
2017 год
Июль, декабрь

9.
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, сверка данных бухгалтерского учета учреждения с выпиской из лицевых счетов, открытых в Управлении Федерального казначейства, контроль остатков на лицевых счетах объекта проверки.
МБУК Большекрепинский СДК 
2017 год
август

11
Проверка наличия оснований (решение о согласовании) для передачи в безвозмездное пользование недвижимого имущества документов, подтверждающих государственную регистрацию прав объекта финансового контроля на имущество, закрепленное за ним на правах оперативного управления, хозяйственного ведения, постоянного (бессрочного) пользования
МБУК Большекрепинский СДК
2017 год
февраль 

12.
Проверка поступления и расходования средств от внебюджетной деятельности муниципальных бюджетных учреждений
МБУК Большекрепинский СДК
2017 год
октябрь



