
                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

                                            от 24.12.2018          №842-п 

    

О плане проведения проверок при осуществлении внутреннего 

муниципального финансового контроля за исполнением бюджета 

Приволжского муниципального района и бюджетов поселений 

Приволжского муниципального района в 2019 году 

 

  В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета Приволжского муниципального района от 

22.11.2011  №122  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от  16.12.2016 №853-п «Об утверждении 

Порядка осуществления финансовым управлением администрации 

Приволжского муниципального района полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в Приволжском муниципальном 

районе» в целях организации внутреннего муниципального финансового 

контроля, администрация Приволжского муниципального района                                        

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить план проведения проверок при осуществлении 

внутреннего муниципального финансового контроля за исполнением бюджета 

Приволжского муниципального района и бюджетов поселений Приволжского 

муниципального района в 2019 году (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления Частухину Е.Л.   

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

4.     Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

  

Глава Приволжского  

муниципального района                                                  И.В.Мельникова  
              



 
Приложение  

к постановлению администрации               

                                                                                                                                        Приволжского муниципального района  от 24.12.2018 №842-п 

План 

проведения проверок при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за исполнением 

бюджета Приволжского муниципального района и бюджетов поселений Приволжского муниципального района  

                                                                                           в 2019 году           

№ 

п/

п 

Наименование объекта 

финансового контроля 

Тема контрольного мероприятия Проверяемый 

период 

Контрольное 

мероприятие 

(проверка, 

ревизия, 

обследование, 

анализ) 

Срок 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская 

музыкальная школа 

г.Приволжска  

Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной 

деятельности. Проверка 

формирования и исполнения 

муниципального задания   

2018 год и 

истекший 

период 2019 

года 

Проверка  Январь 

2 Администрация Приволжского 

муниципального района  

Проверка соблюдения целей, 

порядка, условий предоставления 

межбюджетных трансфертов и 

денежных средств, полученных из 

бюджета Приволжского 

муниципального района, а также 

достижения показателей 

результативности использования 

указанных средств, 

2018 год и 

истекший 

период 2019 

года 

Проверка Февраль-март  



соответствующих целевым 

показателям и индикаторам, 

предусмотренных 

государственными и 

муниципальными программами  

3 Муниципальное казенное 

учреждение Отдел 

строительства администрации 

Приволжского 

муниципального района 

Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

2018 год и 

истекший 

период 2019 

года 

Проверка  Март-апрель 

4 Муниципальное унитарное 

предприятие «Сервис-центр 

г.Приволжска» 

Проверка целевого и эффективного 

расходования денежных средств, 

выделенных из бюджета 

Приволжского городского поселения  

2018 год и 

истекший 

период 2019 

года 

Проверка  Апрель-май 

5 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Рождественская 

основная школа  

Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

2018 год и 

истекший 

период 2019 

года 

Проверка  Май-июнь 

6 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №1 

«Сказка» 

Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

2018 год и 

истекший 

период 2019 

года 

Проверка  Июнь-июль 

7 Муниципальное бюджетное 

учреждение физической 

культуры и спорта «Арена» 

Приволжского 

муниципального района  

Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной 

деятельности. Проверка 

формирования и исполнения 

муниципального задания   

2018 год и 

истекший 

период 2019 

года 

Проверка  Август-

сентябрь 



8 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа №6 

г.Приволжска 

Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

2018 год и 

истекший 

период 2019 

года 

Проверка  Сентябрь-

октябрь 

9 Муниципальное казенное 

учреждение «Центральная 

городская библиотека» 

Приволжского городского 

поселения  

Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

2018 год и 

истекший 

период 2019 

года 

Проверка  Октябрь-

ноябрь  

10 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Плесская средняя 

школа  

Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

2018 год и 

истекший 

период 2019 

года 

Проверка  Ноябрь-

декабрь  

11 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Колосок» с.Ингарь 

Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

2018 год и 

истекший 

период 2019 

года 

Проверка  Декабрь  

 
 

 

 

 

  

 


