
                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                                     Глава муниципального образования 

                                                                      "Гиагинское сельское поселение" 

                                                                       ____________С.И.Кондратенко 

                                                                      "_29"__12___2021_г. 

                                                              ПЛАН 

контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю 

муниципального            образования "Гиагинское сельское поселение" 

                                                         на 2022г. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
 
Исполнени
я 
мероприят
ия 

Ответственно
е лицо за 
исполнение 
муниципальн
ой 
программы 
(Ф.И.О. 
должность) 

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

1. Проверка 
результативности и 
эффективности 
муниципальной 
программы 
"Культурно-массовые 
мероприятия и 
поддержка 
Гиагинского 
первичного казачьего 
общества Кубанского 
войскового казачьего 
общества в МО 
"Гиагинское сельское 
поселение"на 2015-
2021гг. за 2021г. 

1 квартал 
2022г. 

Ведущий 
специалист 
отдела 
социального 
развития и 
юридического 
анализа 
Носкова И.С. 

Комиссия в составе: 
1.Шкурат Е.С.- руков. фин.-
бухгалт. отдела; 
2.Пантюк Н.Е.- вед.спец. 
финанс.-бух. отдела; 
3.Бондаренко В.В.-рук. отд.  
зем.-имущ. отношений; 
4.Анашкина Л.А.- главный 
спец. отд. соц. развития и 
юридического  анализа 

2. Проверка 
результативности и 
эффективности 
муниципальной 
программы "Защита 
населения и 
территорий от  
чрезвычайных 

1 квартал 
2022г. 

Главный 
специалист 
отдела 
благоустройст
ва, ЖКХ и 
дорожного 
хозяйства 
Генно С.С. 

Комиссия в составе: 
1.Шкурат Е.С.- руков. фин.-
бухгалт. отдела; 
2.Пантюк Н.Е.- вед.с пец. 
финанс.-бух. отдела; 
3.Бондаренко В.В.-рук. отд.  
зем.-имущ. отношений; 
4.Анашкина Л.А.- главный 



ситуаций, обеспечение 
пожарной 
безопасности в МО 
"Гиагинское сельское 
поселение" на 2015-
2021гг.за 2021г. 

спец. отд. соц. развития и 
юридического  анализа 

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

1 квартал 
2022 года 

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

Комиссия в составе: 
1.Шкурат Е.С.- руков. фин.-
бухгалт. отдела; 
2.Пантюк Н.Е.- вед.с пец. 
финанс.-бух. отдела; 
3.Бондаренко В.В.-рук. отд.  
зем.-имущ. отношений; 
4.Анашкина Л.А.- главный 
спец. отд. соц. развития и 
юридического  анализа 

4. Проверка 
результативности и 
эффективности 
муниципальной 
программы " 
Благоустройство 
территории МО 
"Гиагинское сельское 
поселение" на  2015-
2021гг. за 2021г. 

1 квартал 
2022 год 

Ведущий 
специалист  
отдела 
благоустройст
ва, ЖКХ и 
дорожного 
Шаталов Д.С. 

Комиссия в составе: 
1.Шкурат Е.С.- руков. фин.-
бухгалт. отдела; 
2.Пантюк Н.Е.- вед.с пец. 
финанс.-бух. отдела; 
3.Бондаренко В.В.-рук. отд.  
зем.-имущ. отношений; 
4.Анашкина Л.А.- главный 
спец. отд. соц. развития и 
юридического  анализа 

5. Проверка 
результативности и 
эффективности 
муниципальной 
программы "Развитие 
физической культуры 
и спорта в МО 
"Гиагинское сельское 
поселение" на 2015-
2021гг. за 2021 год 

1 квартал 
2022 г 

Главный 
специалист 
отдела 
благоустройст
ва, ЖКХ и 
дорожного 
Генно С.С. 

Комиссия в составе: 
1.Шкурат Е.С.- руков. фин.-
бухгалт. отдела; 
2.Пантюк Н.Е.- вед.с пец. 
финанс.-бух. отдела; 
3.Бондаренко В.В.-рук. отд.  
зем.-имущ. отношений; 
4.Анашкина Л.А.- главный 
спец. отд. соц. развития и 
юридического  анализа 

6. Проверка 
результативности и 
эффективности 
муниципальной 
программы " развитие 
и поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства 
в МО "Гиагинское 
сельское поселение " 
на 2015-2021гг. за 
2021г. 

1 квартал 
2022 года 

Ведущий 
специалист 
отдела 
социального 
развития и 
юридического 
анализа 
Рыбакова А. 

Комиссия в составе: 
1.Шкурат Е.С.- руков. фин.-
бухгалт. отдела; 
2.Пантюк Н.Е.- вед.с пец. 
финанс.-бух. отдела; 
3.Бондаренко В.В.-рук. отд.  
зем.-имущ. отношений; 
4.Анашкина Л.А.- главный 
спец. отд. соц. развития и 
юридического  анализа 

7. Проверка 1 квартал Заместитель Комиссия в составе: 



результативности и 
эффективности 
муниципальной 
программ 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории МО 
"Гиагинское сельское 
поселение" на 2015-
2021гг.  за 2021 г. 

2022 года главы 
Мыздриков 
И.А. 

1.Шкурат Е.С.- руков. фин.-
бухгалт. отдела; 
2.Пантюк Н.Е.- вед.с пец. 
финанс.-бух. отдела; 
3.Бондаренко В.В.-рук. отд.  
зем.-имущ. отношений; 
4.Анашкина Л.А.- главный 
спец. отд. соц. развития и 
юридического  анализа 

8. Проверка 
результативности и 
эффективности 
муниципальной 
программы " Развитие 
муниципальной 
службы в 
администрации МО 
"Гиагинское сельское 
поселение" на 2015-
2021гг. за 2021 год  

1 квартал 
2022 года 

Ведущий 
специалист 
отдела 
социального 
развития и 
юридического 
анализа 
Черкова Н.В. 

Комиссия в составе: 
1.Шкурат Е.С.- руков. фин.-
бухгалт. отдела; 
2.Пантюк Н.Е.- вед.с пец. 
финанс.-бух. отдела; 
3.Бондаренко В.В.-рук. отд.  
зем.-имущ. отношений; 
4.Анашкина Л.А.- главный 
спец. отд. соц. развития и 
юридического  анализа 

9. Проверка 
результативности 
муниципальной 
программы 
"Обеспечение 
безопасности 
дорожного движения 
в МО "Гиагинское 
сельское поселение" 
на 2015-2021г. в 2021 
году 

1 квартал 
2022 года 

Главный 
специалист 
отдела 
благоустройст
ва, ЖКХ и 
дорожного 
Генно С.С 

Комиссия в составе: 
1.Шкурат Е.С.- руков. фин.-
бухгалт. отдела; 
2.Пантюк Н.Е.- вед.с пец. 
финанс.-бух. отдела; 
3.Бондаренко В.В.-рук. отд.  
зем.-имущ. отношений; 
4.Анашкина Л.А.- главный 
спец. отд. соц. развития и 
юридического  анализа 

10.     

Проверка 
результативности и 
эффективности 
муниципальной 
программы 
"Формирование 
современной 
городской среды на 
территории МО  
"Гиагинское сельское 
поселение" на 2018-
2021гг. за 2021г. 

1 квартал 
2022 г. 

Заместитель 
главы 
Мыздриков 
И.А. 

Комиссия в составе: 
1.Шкурат Е.С.- руков. фин.-
бухгалт. отдела; 
2.Пантюк Н.Е.- вед. спец. 
финанс.- бух. отдела; 
3.Бондаренко В.В.- рук. отд.  
зем.-имущ. отношений; 
4.Анашкина Л.А.- главный 
спец. отд. соц. развития и 
юридического  анализа 

11. Проверка  
результативности и 

1 квартал 
2022г. 

Заместитель 
главы 

Комиссия в составе: 
1.Шкурат Е.С.- руков. фин.-



эффективности 
муниципальной 
программы "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства"на 
территории МО 
"Гиагинское сельское 
поселение" на 2018-
2021гг. за 2021г. 

Мыздриков 
И.А. 

бухгалт. отдела; 
2.Пантюк Н.Е.- вед. спец. 
финанс.- бух. отдела; 
3.Бондаренко В.В.- рук. отд.  
зем.-имущ. отношений; 
4.Анашкина Л.А.- главный 
спец. отд. соц. развития и 
юридического  анализа 

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

По 
квартально 
в течение 
всего 
проверяем
ого 
периода. 

 Шкурат Е.С. 

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

По 
квартально
, в течение 
всего 
проверяем
ого 
периода 

 Шкурат Е.С. 

14. Проверка полноты и 
своевременности  
сдачи статистической 
отчетности 

По 
квартально
, в течение 
всего 
проверяем
ого период 

 Шкурат Е.С. 

15. Проверка 
правильности 
оформления заявок на 
кассовый расход 

В течение 
всего 
проверяем
ого 
периода 

 Гутник Т.В. 
Пантюк Н.Е. 

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

В течение 
всего 
проверяем
ого 
периода 

 Пантюк Н.Е. 
Гутник Т.В. 

17. Внеплановая проверка 
на основании 
распоряжения главы 
МО "Гиагинское 

Проверка 
финансово-
хозяйствен
ной 

 Пантюк Н.Е. 



сельское поселение" 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
(необходимо для 
выделения субсидии 
на покрытие убытков), 
и использования 
бюджетных средств 
МП "Теплосети".  

деятельнос
ти за 
2020г.-  
Использова
ние 
бюджетны
х средств  
1 квартал  
2022 

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

По 
квартально 
в течение 
всего 
проверяем
ого 
периода 

 Пантюк Н.Е. 

19. Проверка 
своевременности 
размещения плана-
графика и плана 
закупок ФЗ-44 

1 квартал 
2022г. 

 Комиссия в составе: 
1.Шкурат Е.С.- руков. фин.-
бухгалт. отдела; 
2.Пантюк Н.Е.- вед. спец. 
финанс.- бух. отдела; 
3.Бондаренко В.В.- рук. отд.  
зем.-имущ. отношений; 
4.Анашкина Л.А.- главный 
спец. отд. соц. развития и 
юридического  анализа 

20. Проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности МП 
«Гиагинское» МО 
«Гиагинское сельское 
поселение» за 2019-
2021гг. 

2 квартал 
2022 года 

 Талстых С.В. 

21. Проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности МП 
«Теплосети» МО 
«Гиагинское сельское 
поселение» за 2019-
2021 

  Пантюк Н.Е. 

 

Председатель комиссии 

по внутреннему финансовому контролю- 

руководитель финансово- 

бухгалтерского отдела                                                                         Е.С.Шкурат 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

На полном серьезе без всякого смеха 

Хочу пожелать тебе только успеха! 

Успеха в работе ,успеха в зарплате успеха  

с любимым мужчиной в кровати ! 

Желаю здоровья ,чтоб не висела тряпкой грудь 

И куни  чтоб раз в неделю тебе бы делал кто-нибудь! 

 

На плечи желаю шубейку из норки 

И кофе в постель- и на завтрак икорки! 

И ранним утром когда проснуться нету сил 

Что  б не будильник -будь он проклят  



а дикий секс тебя будил! 

 

 

Хочу пожелать чтоб все было отлично 

В бумажнике отличную сумму наличных! 

Желаю скатерть самобранку-  на ней пивка с таранкой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СПИСОК  

 

 

                на списание основных средств по итогам инвентаризации 2018 года 

/п Наименование  Инвентарный номер Дата ввода  

1. Насос ЭЦВ-8-125-100 041429102323 29.09.09  



2 Насос ЭЦВ-8-125-100 04142912102324 29.09.09  

3. Насос ЭЦВ-8-125-100 041429102325 29.09.09  

4. Насос ЭЦВ-8-25-125 010435000632 17.07.13  

5. Насос ЭЦВ-8-25-125 00010534000633 17.07.13  

6 Насос ЭЦВ-8-25-1252 10134000635 17.07.13  

     

7 Компьютер LG 04143020201156 27.11.2008  

8 Компьютер LG 00414302021157 27.11.2008  

9 Компьютер LG 0414302021158 27.11.2008  

10 Принтер Samsung ML 2240 04143020201196 27.02.2009  
11 Принтер-сканер-копир HP 

LaserJet M 111 
014143020201387 28.08.2009  

12 Принтер-сканер-копир HP 
LaserJet M 111 

14143020201389 31.03.2010  

13 Принтер-сканер-копир HP 
LaserJet M 111 

14143020201390 28.08.2008  

14 Многофункциональное 
устройство Canon 

04143020102087 09.06.2008  

15   27.11.2008  

Принтер Canon 2900 04143020201159 

  

  
16 Принтер Canon 2900 04143020201161 27.11.2008  

17 Бензокоса " Элмос"-45 01142944151151 27.11.2008  

18 Травокосилка Sparta-44 04142944151214 28.07.2010  

19 Мотокоса  husgvarma253  R 04142944151321 29.09.2009  

20 Кондиционер General 07 06162930274048 01.08.2007  

21 ББП Power Pro 0414302020167-168 27.11.2008  

     

22 ББП Power Pro 04143020201162,164 27.11.2008  

     

23 Кондиционер Samsung AW 05 06162930274082 29.05.2007  

24 Кондиционер Samsung  06162930274025 01.09.2004  
     

Все указанные основные средства подлежат списанию по причине физического  износа,  

продолжительной эксплуатации , остаточной стоимости не имеют. 


