
  

 
Администрация Мясниковского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

26.12.2022 г.                                   № 187                                         с. Чалтырь 

 

 

Об утверждении плана контрольных мероприятий, 

проводимых Администрацией Мясниковского района на 2023 год  

 

В целях реализации полномочий Администрации Мясниковского района 

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля  

в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208 

«Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий  

и обследований», распоряжения Администрации Мясниковского района  

от 12.02.2021 №18 «Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего 

муниципального финансового контроля «Планирование проверок, ревизий  

и обследований»: 

 

1. Утвердить: 

1.1. План ревизий финансово-хозяйственной деятельности, тематических 

проверок, проводимых Администрацией Мясниковского района в бюджетных 

организациях Мясниковского района Ростовской области на 2023 год,  

в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

согласно приложению № 1. 

1.2. План осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере закупок в соответствии с частью 8 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», 

проводимых Администрацией Мясниковского района в бюджетных 

организациях Мясниковского района Ростовской области на 2023 год согласно  

приложению № 2. 

2. Контрольно-ревизионному сектору Администрации Мясниковского 

района обеспечить организацию выполнения утвержденных настоящим 

распоряжением Планов. 



  

3. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей объектов 

контроля, определенных Планом контрольных мероприятий на 2023 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 исполнением настоящего распоряжения оставляю  

за собой. 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                     А.М. Торпуджиян  
 

 



  

Приложение № 1 

к распоряжению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 26.12.2022 № 187 

 

План 

ревизий финансово-хозяйственной деятельности, тематических проверок, проводимых  Администрацией 

Мясниковского района в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

в бюджетных организациях Мясниковского района Ростовской области на 2023 год. 

 
№ 

п/п 

Наименование объектов 

контроля 

Темы контрольных 

мероприятий 

Проверяемый 

период 

Период начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

(квартал) 

ФИО ответственного 

за проведение 

контрольного 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Администрация  Чалтырского 

сельского поселения 

Проведение ревизии 

финансово- хозяйственной 

деятельности. 

Проверка учета основных 

средств. 

 

   01.01.2021 г.- 

 31.12.2022 г. 

Январь 2023 года  

(I квартал) 

Чибичян И.А. -  и.о. 

начальника 

контрольно-

ревизионного сектора 

Администрации 

Мясниковского 

района 

2. Муниципальное казенное 

учреждение «Дом культуры 

Калининского сельского 

поселения» 

 

Проведение ревизии 

финансово- хозяйственной 

деятельности.   

Проверка учета основных 

средств, эффективности 

использования имущества, 

переданного учреждению. 

01.01.2021 г.- 

31.12.2022 г. 

Февраль 2023 года 

(I квартал) 

Чибичян И.А. - и.о. 

начальника 

контрольно-

ревизионного 

сектора 

Администрации 

Мясниковского 



  

 района 

 

3. Администрация 

Краснокрымского сельского 

поселения 

Проведение ревизии 

финансово- хозяйственной 

деятельности.  

Проверка учета основных 

средств. 

 

01.01.2022 г.- 

30.04.2023 г. 

 

Май 2023 года 

(II квартал) 

Чибичян И.А. - и.о. 

начальника 

контрольно-

ревизионного 

сектора 

Администрации 

Мясниковского 

района 

4. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №1 

«Малыш» 

Проведение ревизии 

финансово- хозяйственной 

деятельности.   

Проверка учета основных 

средств, эффективности 

использования имущества, 

переданного   учреждению. 

 

01.01.2022 г.- 

31.05.2023 г. 

Июнь 2023 года 

(II квартал) 

Чибичян И.А. - и.о. 

начальника 

контрольно-

ревизионного 

сектора 

Администрации 

Мясниковского 

района 

5. Администрация Крымского 

сельского поселения 

Проведение ревизии 

финансово- хозяйственной 

деятельности. 

Проверка учета основных 

средств. 

 

01.01.2022 г.- 

30.06.2023 г. 

Июль 2023 года 

(III квартал) 

Чибичян И.А. -  и.о. 

начальника 

контрольно-

ревизионного сектора 

Администрации 

Мясниковского 

района 

6. Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Дом 

культуры Недвиговского 

сельского поселения» 

Проведение ревизии 

финансово- хозяйственной 

деятельности. 

Проверка учета основных 

средств, эффективности 

использования имущества, 

переданного казенному 

учреждению. 

 

01.01.2022 г.- 

30.09.2023 г. 

 

Октябрь 2023 года 

(IV квартал) 

Чибичян И.А. - и.о. 

начальника 

контрольно-

ревизионного 

сектора 

Администрации 

Мясниковского 

района 

7. Муниципальное бюджетное Проведение ревизии 01.01.2022 г.- Ноябрь 2023 года Чибичян И.А. - и.о. 



  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №3 

«Катюша» 

финансово- хозяйственной 

деятельности. 

Проверка учета основных 

средств, эффективности 

использования имущества, 

переданного казенному 

учреждению. 

31.10.2023 г. 

 

(IV квартал) начальника 

контрольно-

ревизионного 

сектора 

Администрации 

Мясниковского 

района 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Мясниковского  района                                                                                                               Т.А. Барашьян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 2 

к распоряжению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 26.12.2022 №187 

 

План 

осуществления контроля в сфере закупок в соответствии с частью 8 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», проводимых Администрацией Мясниковского района 

 в бюджетных организациях Мясниковского района Ростовской  области на 2023 год. 

 
№ п/п Наименование объектов 

контроля 

Темы контрольных мероприятий Проверяемый 

период 

Период начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

(квартал) 

ФИО ответственного за 

проведение 

контрольного 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Администрация  

Чалтырского сельского 

поселения 

Осуществление  контроля в сфере 

закупок в соответствии с порядком, 

предусмотренным бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, в целях 

установления законности составления и 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

отношении расходов, связанных с 

осуществлением закупок, 

 01.01.2021 г.- 

 31.12.2022 г. 

Январь 2023 года 

(I квартал) 

Чибичян И.А. - и.о. 

начальника контрольно-

ревизионного сектора 

Администрации 

Мясниковского района 



  

достоверности учета таких расходов и 

отчетности в соответствии с 

Федеральным законом №44-ФЗ, 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

2. Муниципальное казенное 

учреждение «Дом культуры 

Калининского  сельского 

поселения»  

 

Осуществление  контроля в сфере 

закупок в соответствии с порядком, 

предусмотренным бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, в целях 

установления законности составления и 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

отношении расходов, связанных с 

осуществлением закупок, 

достоверности учета таких расходов и 

отчетности в соответствии с 

Федеральным законом №44-ФЗ, 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

01.01.2021 г.- 

31.12.2022 г. 

 

 

 

 

 

Февраль 2023 

года 

(I квартал) 

Чибичян И.А. -  и.о. 

начальника контрольно-

ревизионного сектора 

Администрации 

Мясниковского района 

3. Администрация  

Большесальского сельского 

поселения  

Осуществление  контроля в сфере 

закупок в соответствии с порядком, 

предусмотренным бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными 

01.01.2022 г.- 

30.04.2023 г. 

 

 

 

Май 2023 года 
(II квартал) 

Чибичян И.А. - и.о. 

начальника контрольно-

ревизионного сектора 

Администрации 

Мясниковского района 

consultantplus://offline/ref=97CEC526D2BB8213D2CE005D2844DA158C984FE7B415D31BD29DAD6B4500067B7A2C5BFBEEFDE1101CF9C16B9CZAn2I
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правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, в целях 

установления законности составления и 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

отношении расходов, связанных с 

осуществлением закупок, 

достоверности учета таких расходов и 

отчетности в соответствии с 

Федеральным законом №44-ФЗ, 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

 

4. Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

№1 «Малыш»              

 

 

Осуществление  контроля в сфере 

закупок в соответствии с порядком, 

предусмотренным бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, в целях 

установления законности составления и 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

отношении расходов, связанных с 

осуществлением закупок, 

достоверности учета таких расходов и 

отчетности в соответствии с 

Федеральным законом №44-ФЗ, 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Российской 

01.01.2022 г.- 

31.05.2023 г. 

Июнь 2023 года 

(II квартал) 

Чибичян И.А. - и.о. 

начальника контрольно-

ревизионного сектора 

Администрации 

Мясниковского района 
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Федерации. 

5. Администрация  

Петровского  сельского 

поселения 

Осуществление  контроля в сфере 

закупок в соответствии с порядком, 

предусмотренным бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, в целях 

установления законности составления и 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

отношении расходов, связанных с 

осуществлением закупок, 

достоверности учета таких расходов и 

отчетности в соответствии с 

Федеральным законом №44-ФЗ, 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

01.01.2022 г.- 

30.06.2023 г. 

Июль 2023 года 

(III квартал) 

Чибичян И.А. -  и.о. 

начальника контрольно-

ревизионного сектора 

Администрации 

Мясниковского района 

6. Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Дом 

культуры Недвиговского 

сельского поселения» 

Осуществление  контроля в сфере 

закупок в соответствии с порядком, 

предусмотренным бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, в целях 

установления законности составления и 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

отношении расходов, связанных с 

осуществлением закупок, 

достоверности учета таких расходов и 

01.01.2022 г.- 

30.09.2023 г. 

 

 

 

 

 

Октябрь 2023 года 

(IV квартал) 

Чибичян И.А. - и.о. 

начальника контрольно-

ревизионного сектора 

Администрации 

Мясниковского района 
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отчетности в соответствии с 

Федеральным законом №44-ФЗ, 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

7. Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

№3 «Катюша»  

 

Осуществление  контроля в сфере 

закупок в соответствии с порядком, 

предусмотренным бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, в целях 

установления законности составления и 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

отношении расходов, связанных с 

осуществлением закупок, 

достоверности учета таких расходов и 

отчетности в соответствии с 

Федеральным законом №44-ФЗ, 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

01.01.2022 г.- 

31.10.2023 г. 

 

Ноябрь 2023 года 

(IV квартал) 

Чибичян И.А. - и.о. 

начальника контрольно-

ревизионного сектора 

Администрации 

Мясниковского района 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Мясниковского района                                                                                                                   Т.А. Барашьян 
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