
Финансовый отдел Администрации Пролетарского района
Ростовской области

прmз
` 29.12.2021  г. № 83-од г. Пролетарск

Об утверждении плана проведения
внутреннего муниципального финансового
контроля на 2022 год

В соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского района от
25.11.2021   №   20   «О   принятии   полномочий   поселений   по   осуществлению
внутреннего мунйципального финансового контроля», на основании соглашений о
передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового
контроля  в  2022  г.,    в  соответствии  с  пунктом  3  статьи  2692  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации  и  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
27.02.2020    №    208    «Об    утверждении    федерального    стандарта    внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок,
ревизий и обследований», Приказа Финансового отдела Администрации Пролетарского
района Ростовской области от 30.12.2020 г. № 91-од «Об утверждении ведомственного
стандарта   внутреннего   муниципального   финансового   контроля   «Планирование
проверок, ревизий и обследований» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить  план  проведения  внутреннего  муниципального  финансового
контроля на 2022 год согласно Приложению.

2. Утвержденный план проведения внутреннего муниципального финансового
контроля  на  2022  год  разместить  в  реестре  проверок  единой  информационной
системе   в   порядке,   утвержденном   Правительством   Российской   Федерации  . в
соответствии с частью 21 статьи 99 Федерального закона 44-ФЗ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации района
по финансовым и экономическим вопросам -
Заведующий Финансовым отделом
Администрации Пролетарского района йjл#z4z$       М.Г. Самохина



Приложение к приказу
Финансового отдела Администрации

Пролетарского района
от 29.12.2021 г. №! 83-од

план
проведения внутреннего муниципального финансового контроля на 2022 год

Ng Наименование объекта Наименование Проверяе период Ф.и.о.
п/п контроля контрольного мый начала ответственного

меропршия период проведенияКОНТРОЛЬНОГОмероприятия за проведениеконтрольногомероприятия

1. Муниципальное Соблюдение порядка 2021 январь 2022 ВОлкова О.А.
бюджетное формирования

общеобразовательное муниципального
учреждение задания на оказание

Пролетарская средняя муниципальньн услуг.
общеобразовательная Проверка

школа J№5 предоставления ииспользованиясубсидийнафинансовоеобеспечениевь1полнениямуниципальногозадания.

2. А"инистрация Полнота и 2021 февраль Волкова О.А.
Огневского сельского достоверность 2022

поселения отчетности о
Пролетарского района реализации
Ростовской области муниципальньжпрограмм(выборочно)

3. Админискрация Полнота и 2021 март 2022 Волкова О.А.
Пролетарского достоверность

городского поселения отчетности ореализациимуниципальныхпро1рамм(выборошо)

4. Администрация Полнота и 2021 апрель 2022 Волкова О.А.
Буденновского достоверность

сельского поселения отчетности о
Пролетарского района реализации



Ростовской области муниципальныхпрокрамм(выборочно)

5. Администрация Полнота и 2021 май 2022 Волкова О.А.
Мокроельмутянского достоверность
сельского поселения отчетности ореализациимуниципальньжпро1рамм(выборочно)

6. Администрация Полнота и 2021 июнь 2022 ВОлкова О.А.
Опенкинского достоверность

сельского поселения отчетности о
Пролетарского района реализации

Ростовской области муниципальнькпрограмм(выборочно)

7. Администрация Соблюдение 2021 июль 2022 Волкова О.А.
дальненского законодательства РФ и

сельского поселения иных правовь1х актов о
Пролетарского района контрактной системе в

Ростовской области сфере закупок товаров,работ,услугд"обеспечениягосударственных(муниципальньк)нужд

8. Муниципальное Соблюдение порядка 2021 август 2022 Волкова О.А.
бюджетное формирования

общеобразовательное муниципального
учреждение лицей № 1 задания на оказание

г. Пролетарска муниципальных услуг.
Пролетарского района Проверка
Ростовской области предоставления ииспользованиясубсидийнафинансовоеобеспечениевьшотшениямуниципальногозадания.

9. Муниципальное Соблюдение порядка 2021 сентябрь Волкова О.А.
бюджетное определения объема и 2022

учреждение культуры условий
Пролетарского района предоставления
Ростовской области субсидий на иные цели.
«дом-музей С.М. Соблюдение условий,

Буденного» целей и обязательств,предусмотренныхсоглашениямиопредоставлениибюджетньнсредств.

10. Муниципальное Соблюдение порядка 2021 октябрь Волкова О.А.
бюджетное формирования 2022

общеобразовательное муниципального
учреждение задания на оказание



Пролетарская средняя муниципальньн услуг.
общеобразовательная Проверка

школа Ng 6 предоставления и
г. Пролетарска использования

Пролетарского района субсидий на
Ростовской области финансовоеобеспечениевьшолнениямуниципальногозадания.

11. Муниципальное Соблюдение порядка 2021 ноябрь 2022 Волкова О.А.
бюджетное формиройния
дошкольное муниципального

образовательное задания на оказание
учреждение детский муниципальньн услуг.

сад Проверка
комбинированного предоставления и
вида №15 "Золотой использования

петушок" субсидий на
г. Пролетарска финансовое

Пролетарского района обеспечение
Ростовской области вьшолнениямуниципальногозадания.

12. муниципальное Соблюдение порядка 2021 декабрь ВОлкова О.А.
бюджетное формирования 2022
дошкольное муниципального

образовательное задания на оказание
учрещение детский муниципальньн услуг.

сад Проверка
общеразвивающего предоставления и

вида №3 "Звёздочка" использования
г. Пролетарска субсидий на

Пролетарского района финансовое
Ростовской области обеспечениевьшолнениямуниципальногозадания.


