
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 21 декабря 2021г                                                                                      №  248-р
ст-ца Староминская

Об утверждении Плана работы 
органа внутреннего муниципального финансового контроля

 администрации Староминского сельского поселения
 Староминского района на 2022 год

В  целях  осуществления внутреннего  муниципального  финансового
контроля администрации Староминского сельского поселения Староминского
района,  руководствуясь  положениями  статьи  269.2  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации,  руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского
сельского поселения Староминского района: 

1.  Утвердить  План  работы  органа  внутреннего  муниципального
финансового  контроля администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского района на 2022 год (прилагается). 

2.  Отделу  по  правовым  вопросами  кадровой  политике  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района  (Дорофеев М.Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  http://www.starompos.ru.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  главы  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского района по финансово-экономическим вопросам Шека А.А.

4. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов



Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от _____________№________

План работы органа внутреннего муниципального финансового контроля
администрации Староминского сельского поселения 

Староминского района на 2022 год

№
п/п

Субъект проверки Наименование
контрольного
мероприятия,

проверяемый период

Период проведения ФИО
ответственного

исполнителя

1 Подведомственные
учреждения

Администрации
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

Контроль за
исполнением

представлений и
предписаний

В течение года по
мере

необходимости

Кривич Т.Н.

2 Подведомственные
учреждения

Администрации
Староминского

сельского поселения
Староминского

района

Проведение
внеплановых
контрольных
мероприятий

В течение года по
мере поступления

поручений
руководителя,
информации о

нарушении
законодательства

РФ

Кривич Т.Н.

3 МБУК «Парк
культуры и отдыха

Староминского
района имени 30-
летия Победы»

Проверка
финансово-

хозяйственной
деятельности

объекта контроля
(выполнение

муниципального
задания) за 2021 год

I квартал Кривич Т.Н.

4 МКУ «ЦСМ и ОР
«Олимп»

Проверка
соблюдения

законодательства РФ
и иных правовых

актов о контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг за

второе полугодие

I квартал Кривич Т.Н.



2021 года
5 МБУК «СДК Театр

кукол»
Проверка

соблюдения
законодательства РФ

и иных правовых
актов о контрактной

системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг за

второе полугодие
2021 года

I квартал Кривич Т.Н.

6 МБУК
«Агиткультбригада №

1»

Проверка
финансово-

хозяйственной
деятельности

объекта контроля
(выполнение

муниципального
задания) за 2021 год

II квартал Кривич Т.Н.

7 МБУК «Парк
культуры и отдыха

Староминского
района имени 30-
летия Победы»

Проверка
соблюдения

законодательства РФ
и иных правовых

актов о контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг за

второе полугодие
2021 года

II квартал Кривич Т.Н.

8 МКУ «УМИ» Проверка
соблюдения

законодательства РФ
и иных правовых

актов о контрактной
системе в сфере
закупок товаров,

работ, услуг за  2021
год

II квартал Кривич Т.Н.

9  МАУК «ЦКД» Проверка
финансово-

хозяйственной
деятельности

объекта контроля
(выполнение

муниципального
задания) за 2021 год

III квартал Кривич Т.Н.

10 МКУК «СЦК» Проверка
соблюдения

законодательства РФ
и иных правовых

актов о контрактной
системе в сфере

III квартал Кривич Т.Н.



закупок товаров,
работ, услуг за  2021

год
11 МБУ «Служба

благоустройства»
Проверка

соблюдения
законодательства РФ

и иных правовых
актов о контрактной

системе в сфере
закупок товаров,

работ, услуг за  2021
год

III квартал Кривич Т.Н.

12 МБУ «Служба
благоустройства»

Проверка
финансово-

хозяйственной
деятельности

объекта контроля
(выполнение

муниципального
задания) за 2021 год

IV квартал Кривич Т.Н.

13 МАУК «ЦКД» Проверка
соблюдения

законодательства РФ
и иных правовых

актов о контрактной
системе в сфере
закупок товаров,

работ, услуг за  2021
год

IV квартал Кривич Т.Н.

14 МБУК
«Агиткультбригада №

1»

Проверка
соблюдения

законодательства РФ
и иных правовых

актов о контрактной
системе в сфере
закупок товаров,

работ, услуг за  2021
год

IV квартал Кривич Т.Н.

Заместитель главы 
Староминского сельского поселения 
Староминского района 
по финансово-экономическим вопросам                                             А.А. Шека
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