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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.11.2019 № 268 г.Пролетарск

Об утверждении плана проведения 
внутреннего муниципального финансового 
контроля на 2020 год

В соответствии со статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в соответствии с постановлением Администрации 
Пролетарского района от 30.04.2019 №253 «Об утверждении порядков
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 
закупок и бюджетных правоотношений», решением Собрания депутатов 
Пролетарского района от 29.11.2018 № 202 «О принятии полномочий поселений 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля», на 
основании соглашений о передаче полномочий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля:

1. Утвердить план проведения внутреннего муниципального финансового 
контроля на 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте Администрации Пролетарского района 
Ростовской области.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы Администрации района по финансовым и экономическим вопросам -  
заведующего Финансовым отделом Администрации района М.Г.Самохину.

П.п. и.о. главы Администр

Верно: Управляющий де 
Администрации р

распоряжение вносит 
Финансовый отдел 
Администрации района

кого района - А.И.Загниборода

Л.Е.Толкачева



Приложение
к распоряжению Администрации района 
от 28.11.2019 № 268

План проведения внутреннего муниципального финансового контроля на 2020
год

Наименование лица, в 
отношении которого 

планируется провести проверку

Предмет проверки Проверяемый
период

Срок
проведения
проверки

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Уютненского сельского 
поселения «Культура 

Уютненского сельского 
поселения»

Законность, эффективность 
использования средств бюджета 

Уютненского сельского поселения, 
направленных на Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
Уютненского сельского поселения 
«Культура Уютненского сельского 

поселения»

2019 Январь 2020

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Дальиенского сельского 
поселения «Сельский дом 

культуры»

Законность, эффективность 
использования средств бюджета 

Дальиенского сельского поселения, 
направленных на Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 

Дальиенского сельского поселения 
«Сельский Дом культуры»

2019 Февраль 2020

Администрация 
Пролетарского городского 

поселения

Эффективность использования 
бюджетных средств, направленных на 

реализацию подпрограммы 
«Благоустройство территории 

Пролетарского городского поселения» 
муниципальной программы 

«Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения Пролетарского городского 

поселения»

2019 Март 2020

Администрация 
Буденновского сельского 
поселения Пролетарского 

района Ростовской области

Эффективность использования 
средств, выделенных из бюджета 

Муниципального района в бюджет 
поселения на осуществление 

переданного полномочия по дорожной 
деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 

пунктов Поселения и обеспечению 
безопасности дорожного движения на 

них

2019 Апрель 2020

Администрация 
Ковринского сельского 

поселения Пролетарского 
района Ростовской области

Эффективность использования 
средств, выделенных из бюджета 

Муниципального района в бюджет 
поселения на осуществление 

переданного полномочия по дорожной 
деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 

пунктов Поселения и обеспечению 
безопасности дорожного движения на

2019 Май 2020



них
Муниципальное автономное 

учреждение 
"Многофункциональный 

центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг" 
Пролетарского района 

Ростовской области

Исполнение муниципального задания, 
целевое и эффективное использование 

бюджетных средств.

2019 Июнь 2020

Администрация 
Мокроельмутянского 
сельского поселения 

Пролетарского района 
Ростовской области

Эффективность использования 
средств, выделенных из бюджета 

Муниципального района в бюджет 
поселения на осуществление 

переданного полномочия по дорожной 
деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 

пунктов Поселения и обеспечению 
безопасности дорожного движения на 

них

2019 Июнь 2020

Администрация 
Николаевского сельского 
поселения Пролетарского 

района Ростовской области

Эффективность использования 
средств, выделенных из бюджета 

Муниципального района в бюджет 
поселения на осуществление 

переданного полномочия по дорожной 
деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 

пунктов Поселения и обеспечению 
безопасности дорожного движения на 

них

2019 Июль 2020

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Пролетарского района 

Ростовской области 
«Районный дом культуры»

Исполнение муниципального задания, 
целевое и эффективное использование 

бюджетных средств.

2019 Июль 2020

Администрация Огиевского 
сельского поселения 

Пролетарского района 
Ростовской области

Эффективность использования 
средств, выделенных из бюджета 

Муниципального района в бюджет 
поселения на осуществление 

переданного полномочия по дорожной 
деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 

пунктов Поселения и обеспечению 
безопасности дорожного движения на 

них

2019 Август 2020

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская школа 

искусств» Пролетарского 
района Ростовской области

Исполнение муниципального задания, 
целевое и эффективное использование 

бюджетных средств.

2019 Август 2020

Администрация 
Опенкинского сельского 

поселения Пролетарского

Эффективность использования 
средств, выделенных из бюджета 

Муниципального района в бюджет

2019 Сентябрь
2020



района Ростовской области поселения на осуществление 
переданного полномочия по дорожной 

деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных 
пунктов Поселения и обеспечению 

безопасности дорожного движения на 
них

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Наумовская 
основная 

общеобразовательная школа 
Пролетарского района 

Ростовской области

Исполнение муниципального задания, 
целевое и эффективное использование 

бюджетных средств.

2019 Октябрь 2020

Администрация Суховского 
сельского поселения 

Пролетарского района 
Ростовской области

Эффективность использования 
средств, выделенных из бюджета 

Муниципального района в бюджет 
поселения на осуществление 

переданного полномочия по дорожной 
деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 

пунктов Поселения и обеспечению 
безопасности дорожного движения на 

них

2019 Октябрь 2020

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Ганчуковская 
основная 

общеобразовательная школа 
Пролетарского района 

Ростовской области

Исполнение муниципального задания, 
целевое и эффективное использование 

бюджетных средств.

2019 Ноябрь 2020

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
Штейнгардтовская основная 
общеобразовательная школа 

Пролетарского района 
Ростовской области

Исполнение муниципального задания, 
целевое и эффективное использование 

бюджетных средств.

2019 Декабрь 2020

Управляющий дел 
Администрации р Л.Е.Толкачева


