
  

 
Администрация Мясниковского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

25.12.2019 г.                                        № 157                                          с. Чалтырь 

 

Об утверждении плана  контрольных мероприятий, 

проводимых  Администрацией Мясниковского района 

на 2020 год 

 

В целях реализации полномочий  Администрации Мясниковского 

района по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля, проведения проверок по вопросам соблюдения трудового 

законодательства, контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд, в соответствии со статьей  269.2  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, статьей 99  

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Областным законом Ростовской области от 

27.06.2012 № 889-ЗС «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права в Ростовской области»: 

 

1. Утвердить: 

1.1. План ревизий финансово-хозяйственной деятельности,  

тематических проверок,  проводимых  Администрацией Мясниковского  

района  в  бюджетных организациях Мясниковского района Ростовской  

области на 2020 год,  согласно приложению 1. 

1.2. План проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства 

и   иных нормативных правовых   актов, содержащих нормы трудового права, 

проводимых  Администрацией  Мясниковского  района  в  бюджетных  

организациях   Мясниковского района Ростовской  области  на  2020 год,   

согласно приложению 2.     

1.3. План осуществления внутреннего финансового контроля в сфере 

закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  проводимых  

Администрацией Мясниковского  района  в  бюджетных организациях 

Мясниковского района Ростовской  области на первое полугодие  2020 года, 

согласно приложению 3. 

1.4. План осуществления контроля в сфере закупок в соответствии с 

пунктом 1 части 1, пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ 



  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  проводимых  

Администрацией Мясниковского  района  в  бюджетных организациях 

Мясниковского района Ростовской  области на  первое полугодие 2020 года, 

согласно приложению 4. 

2. Отделу бухгалтерского учета, отчетности и контрольно- ревизионной 

работы Администрации Мясниковского района (начальник отдела - главный 

бухгалтер С.Т. Обаян) обеспечить организацию выполнения утвержденных 

настоящим распоряжением Планов. 

       3.Довести  настоящее  распоряжение до сведения руководителей 

объектов контроля, определенных Планом контрольных мероприятий на 

2020 год. 

        4. Разместить информацию о проведении контрольных мероприятий на 

официальном сайте Администрации Мясниковского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

       5. В целях соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации  о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

разместить информацию о проведении мероприятий по контролю закупок 

для муниципальных нужд  на официальном сайте Единой информационной 

системы в сфере закупок  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

       6. Настоящее распоряжение  вступает в силу с момента подписания. 

       7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Хатламаджиян В.Х. 

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                        В.С. Килафян 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение  1 

к  распоряжению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 25.12.2019 № 157 

План 

ревизий финансово-хозяйственной деятельности,  тематических проверок,  проводимых   

Администрацией Мясниковского  района  в  бюджетных организациях Мясниковского района Ростовской  

области на 2020 год. 

 
 

п/п  

 

 

 

Вид проверки 

Наименование проверяемых 

органов исполнительской 

власти, бюджетных 

учреждений, предприятий 

Период 

проверки 

Срок 

проведения  

проверки  

Тема ревизии,  проверки.   Ответственные за 

проведение ревизии, проверки. 

1. Плановая 

проверка  

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Дом культуры 

Чалтырского сельского 

поселения».  

 01.01.2019 г.- 

 31.12.2019 г. 

Январь -

февраль 

2020 года 

Проведение ревизии финансово- 

хозяйственной деятельности. 

Проверка  учета основных средств, 

эффективности использования имущества, 

переданного казенному учреждению. 

 

Чибичян И.А. 

2. Тематическая 

плановая  

проверка 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский 

сад общеразвивающего 

вида  №6 «Золотая рыбка». 

01.01.2019 г.- 

31.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

Февраль   

2020 года 

Тематическая плановая проверка по вопросам 

учета основных средств, проверка 

эффективности использования имущества.  

 

Чибичян И.А  



  

3. Плановая 

проверка   

 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Детско-

юношеская спортивна школа 

имени А.В.Ялтыряна». 

01.01.2019 г.- 

31.12.2019 г. 

 

 

 

 

Март    2020 

года 

Проведение ревизии финансово- 

хозяйственной деятельности.  Проверка  

учета основных средств,  эффективности 

использования имущества, переданного 

учреждению. 

 

Чибичян И.А. 

4. Плановые  

проверки  в 

составе рабочих 

комиссий  

Муниципальное образование 

«Мясниковский  район», 

главные администраторы и  

распорядители средств 

бюджета  Мясниковского 

района.             

Главные администраторы и  

распорядители средств 

бюджетов сельских 

поселений.  

01.01.2019 г.- 

31.12.2019 г. 

Апрель 2020 

года 

Участие в работе рабочих комиссий 

районного Собрания депутатов и  Собраний 

депутатов сельских поселений по внешней 

проверке и подготовке заключений по 

годовым отчетам об исполнении бюджетов за 

2019 год и по подготовке актов внешней 

проверки годовых отчетов главных 

администраторов и распорядителей средств 

бюджетов сельских поселений за 2019 год.  

 

Асланян Л.А. 

Чибичян И.А.  

5. Плановая 

проверка   

 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Дом 

культуры Петровского  

сельского поселения». 

01.01.2019 г.- 

31.03.2020 г. 

Май  2020 

года 

Проведение ревизии финансово- 

хозяйственной деятельности.  Проверка  

учета основных средств,  эффективности 

использования имущества, переданного 

казенному  учреждению. 

 

Чибичян И.А. 

6. Плановая  

проверка   

Администрация 

Недвиговского сельского 

поселения. 

01.01.2019 г.- 

30.05.2020 г. 

Июнь 2020 

года 

Проведение ревизии финансово- 

хозяйственной деятельности. 

Проверка  учета основных средств, 

эффективности использования имущества. 

 

Чибичян И.А. 



  

7. Плановая  

проверка 

Администрация 

Большесальского сельского 

поселения. 

 

01.01.2019 г.- 

30.06.2020 г. 

 

 

 

 

 

Июль 2020 

года 

Проведение ревизии финансово- 

хозяйственной деятельности. 

Проверка  учета основных средств, 

эффективности использования имущества. 

 

Чибичян И.А. 

8. Плановая 

проверка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

 Краснокрымская  средняя 

общеобразовательная школа  

№12. 

01.01.2019 г.- 

30.06.2020 г. 

 

Июль 2020 

года 

Проведение ревизии финансово- 

хозяйственной деятельности. 

Проверка  учета основных средств, 

эффективности использования имущества. 

 

Чибичян И.А. 

 

9. Тематическая 

плановая 

проверка 

Муниципальное  бюджетное 

учреждение культуры 

Мясниковского района 

«Районный Дом культуры». 

01.01.2019 г.- 

30.06.2020 г. 

 

Август 2020 

года 

 

 

 

 

Тематическая плановая проверка по вопросам 

учета основных средств, проверка 

эффективности использования имущества.  

 

Чибичян И.А. 

10. Плановая 

проверка  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Чалтырская  

средняя 

общеобразовательная школа  

№11. 

01.01.2019 г.- 

30.09.2020 г. 

 

Октябрь 2020 

года 

 

 

 

 

 

Проведение ревизии финансово- 

хозяйственной деятельности.    Проверка  

учета основных средств, эффективности 

использования имущества переданного 

учреждению. 

 

Чибичян И.А. 

11. Тематическая  

плановая 

проверка 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский 

01.01.2019 г.- 

30.09.2020 г. 

 

Ноябрь 2020 

года 

Тематическая плановая проверка по вопросам 

учета основных средств, проверка 

эффективности использования имущества.  



  

сад общеразвивающего 

вида  №13  «Золотая рыбка». 

 

Чибичян И.А. 

12. Плановая 

проверка 

Муниципальное казенное 

учреждение «Дом культуры 

Калининского сельского 

поселения». 

01.01.2019 г.-

31.10.2020 г. 

Ноябрь 2020 

года 

Проведение ревизии финансово- 

хозяйственной деятельности. 

Проверка  учета основных средств, 

эффективности использования имущества, 

переданного казенному учреждению. 

 

Чибичян  И.А. 

13. Плановая 

проверка 

Муниципальное казенное 

учреждение «Дом культуры 

Крымского  

сельского поселения». 

01.01.2019 г.-

31.10.2020 г. 

Декабрь 2020 

года 

Проведение ревизии финансово- 

хозяйственной деятельности. 

Проверка  учета основных средств, 

эффективности использования имущества, 

переданного казенному учреждению. 

 

Чибичян  И.А. 

  

 

Управляющий делами 

 Администрации района                                                                                                                                           А.П. Кравченко 



  

Приложение  2 

к распоряжению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 25.12.2019 № 157 

План 

проверок  по вопросам соблюдения трудового законодательства  и иных нормативных 

правовых   актов, содержащих нормы трудового права,   проводимых  Администрацией  Мясниковского 

района  в  бюджетных организациях   Мясниковского района Ростовской  области  на  2020 год 

 
 

п/п  

 

 

 

Вид проверки 

 

Наименование проверяемых 

органов исполнительской 

власти, бюджетных 

учреждений, предприятий 

Период 

проверки 

 

 

 

Срок 

проведения  

проверки  

Тема  проверки, ответственные за проведение  

проверки 

1. Плановая 

проверка 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский 

сад общеразвивающего 

вида  №6 «Золотая рыбка». 

01.01.2019 г.- 

31.12.2019 г. 

 

 

Февраль   

2020 года 

Проверка   по вопросам соблюдения трудового 

законодательства  и иных нормативных 

правовых   актов, содержащих нормы 

трудового права. 

 

Асланян Л.А. 

Чибичян И.А. 

2. Плановая 

проверка   

 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Детско-

юношеская спортивна школа 

имени А.В.Ялтыряна». 

 

01.01.2019 г.- 

31.12.2019 г. 

 

 

 

 

Март    2020 

года 

Проверка    по вопросам соблюдения 

трудового законодательства  и иных 

нормативных правовых   актов, содержащих 

нормы трудового права. 

 

Асланян Л.А. 

Чибичян И.А. 

 



  

3. 

 

Плановая 

проверка   

 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Дом 

культуры Петровского  

сельского поселения». 

01.01.2019 г.- 

31.03.2020 г. 

Май  2020 

года 

Проверка   по вопросам соблюдения трудового 

законодательства  и иных нормативных 

правовых   актов, содержащих нормы 

трудового права. 

 

Асланян Л.А. 

Чибичян И.А. 

4. Плановая 

проверка   

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   Краснокрымская  

средняя общеобразовательная 

школа  №12. 

01.01.2019 г.- 

30.06.2020 г. 

 

Июль 2020 

года 

Проверка   по вопросам соблюдения трудового 

законодательства  и иных нормативных 

правовых   актов, содержащих нормы 

трудового права. 

 

Асланян Л.А. 

Чибичян И.А. 

5. Плановая 

проверка  

Муниципальное казенное 

учреждение «Дом культуры 

Калининского сельского 

поселения». 

01.01.2019 г.-

31.10.2020 г. 

Ноябрь 2020 

года 

Проверка    по вопросам соблюдения 

трудового законодательства  и иных 

нормативных правовых   актов, содержащих 

нормы трудового права. 

 

Асланян Л.А. 

Чибичян И.А. 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                                            А.П. Кравченко  

 



  

Приложение  3 

к распоряжению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 25.12.2019 № 157 

План 

Осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  

проводимых  Администрацией Мясниковского  района  в  бюджетных организациях   Мясниковского района 

Ростовской  области на первое полугодие 2020 года 

 
 

п/п  

 

 

 

Вид проверки 

 

 

 

Наименование 

проверяемых органов 

исполнительской власти, 

бюджетных учреждений, 

предприятий 

Период 

проверки 

 

 

 

Срок 

проведения  

проверки  

Тема проверки, ответственные за 

проведение проверки 

1. Плановая 

проверка  

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Дом 

культуры Чалтырского 

сельского поселения».  

 01.01.2019 г.- 

 31.12.2019 г. 

Январь -

февраль 

2020 года 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

 

Асланян Л.А. 

2. Тематическая 

плановая 

проверка 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад общеразвивающего 

вида  №6 «Золотая 

рыбка». 

01.01.2019 г.- 

31.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

Февраль   

2020 года 

Тематическая плановая проверка 

приобретенных основных средств. 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 



  

государственных и муниципальных нужд. 

 

Асланян Л.А. 

3. Плановая 

проверка   

 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  «Детско-

юношеская спортивна 

школа имени 

А.В.Ялтыряна». 

01.01.2019 г.- 

31.12.2019 г. 

 

 

 

 

Март    2020 

года 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

 

Асланян Л.А. 

4. Плановая 

проверка   

 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Дом культуры 

Петровского  сельского 

поселения». 

01.01.2019 г.- 

31.03.2020 г. 

Май  2020 

года 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

 

Асланян Л.А. 

 

  

 

 

Управляющий делами 

    Администрации района                                                                                                                                   А.П.Кравченко  

   

 

 

 



  

Приложение  4 

к  распоряжению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 25.12.2019 № 157 

План  

Осуществления контроля в сфере закупок в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 3 части 3 статьи 99 Закона 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

проводимых  Администрацией Мясниковского  района  в  бюджетных организациях   Мясниковского района Ростовской  

области на  первое полугодие 2020 года. 

 
 

п/п  

 

 

 

Вид проверки 

Наименование 

проверяемых органов 

исполнительской власти, 

бюджетных учреждений, 

предприятий 

Период 

проверки 

Срок 

проведения  

проверки  

Тема контрольного мероприятия 

1. Плановая 

проверка  

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Дом 

культуры Чалтырского 

сельского поселения».  

 01.01.2019 г.- 

 31.12.2019 г. 

Январь -

февраль 

2020 года 

Соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

 

Асланян Л.А. 

 

2. Тематическая 

плановая 

проверка   

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад общеразвивающего 

вида  №6 «Золотая рыбка». 

01.01.2019 г.- 

31.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

Февраль   

2020 года 

Тематическая плановая проверка 

приобретенных основных средств. Соблюдение 

требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд. 



  

 

Асланян Л.А. 

 

3. Плановая 

проверка   

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования  «Детско-

юношеская спортивна 

школа имени 

А.В.Ялтыряна». 

 

01.01.2019 г.- 

31.12.2019 г. 

 

 

 

 

Март    2020 

года 

Соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

 

Асланян Л.А. 

4. Плановая 

проверка   

 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Дом культуры 

Петровского  сельского 

поселения». 

01.01.2019 г.- 

31.03.2020 г. 

Май  2020 

года 

Соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

 

Асланян Л.А. 

 

  

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                                   А.П. Кравченко 

 

 


