
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от  5 ноября  2020 года                                            № 323р 
 

г. Архангельск 

 

 

Об утверждении плана контрольных мероприятий отдела 

контрольно-ревизионной работы администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» на ноябрь, декабрь 

2020 года  

  

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», 

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 ноябрь, декабрь           

2020 года.  

2. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы муниципального образования                                              Ю.А. Елфимов 

  



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

от 5 ноября 2020 г. № 323р 

 

 

ПЛАН  

контрольных мероприятий отдела контрольно-ревизионной работы 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» на ноябрь, декабрь 2020 года 
 

№ 

п/

п 

Тема контрольного 

мероприятия 

Наименование 

объекта 

контроля 

Проверяе

мый 

период 

Период (дата) 

начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Сведения о 

должностных 

лицах, 

ответственных 

за проведение 

контрольного 

мероприятия 

1. Проверка 

предоставления и 

использования 

субсидии, 

предоставленной из 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Приморский 

муниципальный район» 

бюджетным 

учреждениям в рамках 

Федерального проекта 

«Успех каждого 

ребенка» на создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, 

условий для занятий 

физической культурой 

и спортом, и ее 

отражения в 

бухгалтерском учете и 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Приморский 

муниципальный 

район» 

2020 год ноябрь Начальник 

отдела 

контрольно-

ревизионной 

работы  

2. Проверка соблюдения 

целей, порядка и 

условий 

предоставления иного 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморский 

2020 год декабрь Начальник 

отдела 

контрольно-

ревизионной 



межбюджетного 

трансферта на 

мероприятия по 

развитию физической 

культуры и спорта в 

муниципальных 

образованиях  

муниципальный 

район» 

работы 

3. Проверка 

осуществления 

бюджетных инвестиций 

в реализацию 

мероприятий по 

разработке проектной 

документации объекта 

«Строительство 

водопровода от дер. 

Рикасиха до пос. 

Лайский Док МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

Управление по 

инфраструктурн

ому развитию и 

муниципальном

у хозяйству 

администрации 

муниципального 

образования 

"Приморский 

муниципальный 

район" 

2020 год декабрь Начальник 

отдела 

контрольно-

ревизионной 

работы 

 

 

 

Начальник отдела     ____________________      С.С. Гладких 


