
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от  24  декабря  2020 года                                            № 388р 
 

г. Архангельск 

 

 

Об утверждении плана контрольных мероприятий отдела 

контрольно-ревизионной работы администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» на 2021 год  

  

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от  27  февраля  2020  года  № 208 «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», 

Уставом муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

Архангельской области, Порядком организации и осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от  27  октября  2020  года  № 2206, постановлением 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от  30  октября  2020  года  № 2241 «Об утверждении ведомственных 

стандартов внутреннего муниципального финансового контроля»: 

1. Утвердить прилагаемый план контрольных мероприятий отдела 

контрольно-ревизионной работы администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» на 2021 год.  

2. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                              В.А. Рудкина 

  



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

от 24 декабря 2020 г. № 388р 

 

 

ПЛАН  

контрольных мероприятий отдела контрольно-ревизионной работы 

администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» на 2021 год 
 

№ 

п/

п 

Тема контрольного мероприятия Наименование 

объекта контроля 

Проверяе

мый 

период 

Период (дата) 

начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

1. Проверка исполнения 

соглашения (договора) о 

предоставлении бюджетного 

кредита муниципальному 

образованию «Боброво-

Лявленское» 

Финансовое 

управление 

администрации  

МО «Приморский 

муниципальный 

район»  

2020 год с 14 января по 

14 февраля 

2021 года 

2. Проверка осуществления 

бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной 

собственности для 

предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений   

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

администрации  

МО «Приморский 

муниципальный 

район» 

2020 год с 1 по 30 

марта 2021 

года 

3. Проверка предоставления из 

местного бюджета субсидии 

бюджетным учреждениям на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Управление 

образования 

администрации  

МО «Приморский 

муниципальный 

район» 

2020 год с 5 апреля по 

5 мая 2021 

года 

4. Проверка предоставления 

субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам, а также физическим 

лицам – производителям товаров, 

Управление 

экономики и 

прогнозирования 

администрации  

МО «Приморский 

муниципальный 

район» 

2020 год с 14 мая по 10 

июня 2021 

года 



работ, услуг и соблюдения 

условий соглашений (договоров) 

об их предоставлении  

5. Проверка осуществления 

расходов местного бюджета на 

реализацию мероприятий 

муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры и 

туризма» по развитию музейного 

дела 

Управление 

культуры 

администрации  

МО «Приморский 

муниципальный 

район» 

2020 год с 19 июля по 

19 августа 

2021 года 

6. Проверка соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления иного 

межбюджетного трансферта на 

благоустройство территорий и 

приобретение уборочной и 

коммунальной техники 

Управление по 

инфраструктурному 

развитию и 

муниципальному 

хозяйству 

администрации  

МО «Приморский 

муниципальный 

район» 

2020 год с 6 октября по 

6 ноября 2021 

года 

7. Проверка достоверности отчета о 

реализации муниципальной 

программы «Развитие местного 

самоуправления и поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

Администрация  

МО «Приморский 

муниципальный 

район» 

2020 год с 12 по 30 

ноября 2021 

года  

8. Проверка исполнения 

бюджетных полномочий по 

администрированию доходов 

местного бюджета  

Собрание депутатов 

МО «Приморский 

муниципальный 

район» 

2020 год с 6 по 20 

декабря 2021 

года 

Сведения о должностных лицах, ответственных за проведение контрольного 

мероприятия, по всем пунктам плана - начальник отдела контрольно-

ревизионной работы 

 

 

 

Начальник отдела   ____________________      С.С. Гладких 


