
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от 24 декабря  2021 года                                            № 460р 

 
г. Архангельск 

 
 

Об утверждении плана контрольных мероприятий отдела 
контрольно-ревизионной работы администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» на 2022 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 2022 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 2021 г. № 460р 

 
 

ПЛАН  
контрольных мероприятий отдела контрольно-ревизионной работы 

администрации муниципального образования «Приморский 
муниципальный район»  

на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Тема контрольного мероприятия Наименование 
объекта контроля 

Проверяе
мый 
период 

Период (дата) 
начала 
проведения 
контрольного 
мероприятия 

1. Проверка соблюдения целей, 
порядка и условий 
предоставления из бюджета 
муниципального образования 
«Приморский муниципальный 
район» бюджету 
муниципального образования 
«Талажское» иного 
межбюджетного трансферта на 
софинансирование мероприятий 
по устройству источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарных 
водоемов) 

Администрация  
МО «Приморский 
муниципальный 
район», 
Администрация МО 
«Талажское» 

2021 год с 17 января по 
17 февраля 
2022 года 

2. Проверка осуществления 
бюджетных инвестиций в 
приобретение здания для 
размещения школы искусств,  
расположенного по адресу: 
Архангельская область, 
Приморский район, пос. Уйма, 
ул. Большесельская, д.84Б 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
администрации  
МО «Приморский 
муниципальный 
район» 

2021 год с 28 февраля 
по 28 марта 
2022 года 

3. Проверка предоставления и 
использования субсидий, 
предоставленных из бюджета 
муниципального образования 
«Приморский муниципальный 
район» бюджетным учреждениям 
на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием детей с 
ограниченными возможностями 

Управление 
образования 
администрации  
МО «Приморский 
муниципальный 
район», бюджетные 
учреждения – 
получатели 
субсидий 

2021 год с 4 апреля по 
4 мая 2022 
года 



здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях муниципального 
образования «Приморский 
муниципальный район» 

4. Проверка соблюдения целей, 
порядка и условий 
предоставления из бюджета 
муниципального образования 
«Приморский муниципальный 
район» бюджету 
муниципального образования 
«Пертоминское» иного 
межбюджетного трансферта на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями в целях 
материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности 

Управление по 
инфраструктурному 
развитию и 
муниципальному 
хозяйству 
администрации  
МО «Приморский 
муниципальный 
район», 
Администрация МО 
«Пертоминское» 

2021 год с 11 мая по 10 
июня 2022 
года 

5. Обследование соблюдения 
условий договоров участия в 
комплексном социально-
экономическом развитии, 
источником финансового 
обеспечения которых являются 
бюджетные средства или 
средства, предоставленные из 
бюджета муниципального 
образования «Приморский 
муниципальный район» 

Администрация  
МО «Приморский 
муниципальный 
район», Управление 
по 
инфраструктурному 
развитию и 
муниципальному 
хозяйству 
администрации  
МО «Приморский 
муниципальный 
район», Управление 
образования 
администрации  
МО «Приморский 
муниципальный 
район» 

2021 год с 14 по 30 
июня 2022 
года 

6. Проверка соблюдения целей, 
порядка и условий 
предоставления из бюджета 
муниципального образования 
«Приморский муниципальный 
район» бюджету 
муниципального образования 
«Островное» иного 
межбюджетного трансферта на 
проведение ремонтных работ на 
пассажирских судах водного 
транспорта 

Управление по 
инфраструктурному 
развитию и 
муниципальному 
хозяйству 
администрации  
МО «Приморский 
муниципальный 
район», 
Администрация МО 
«Островное» 

2021 год со 2 августа 
по 2 сентября 
2022 года 



7. Проверка соблюдения целей, 
порядка и условий 
предоставления из бюджета 
муниципального образования 
«Приморский муниципальный 
район» бюджету 
муниципального образования 
«Лисестровское» иного 
межбюджетного трансферта на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями в целях 
финансового обеспечения 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселений 
за счет бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного 
фонда 

Управление по 
инфраструктурному 
развитию и 
муниципальному 
хозяйству 
администрации  
МО «Приморский 
муниципальный 
район», 
Администрация МО 
«Лисестровское» 

2021 год с 10 октября  
по 10 ноября 
2022 года  

8. Проверка соблюдения целей, 
порядка и условий 
предоставления из бюджета 
муниципального образования 
«Приморский муниципальный 
район» бюджету 
муниципального образования 
«Приморское» иного 
межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение в 
части разработки проектной 
документации на реконструкцию 
автомобильных дорог 

Управление по 
инфраструктурному 
развитию и 
муниципальному 
хозяйству 
администрации  
МО «Приморский 
муниципальный 
район», 
Администрация МО 
«Приморское» 

2021 год с 18 ноября  
по 19 декабря 
2022 года 

Сведения о должностных лицах, ответственных за проведение контрольного 
мероприятия, по всем пунктам плана - начальник отдела контрольно-
ревизионной работы 
 

 
 

Начальник отдела   ____________________      С.С. Гладких 
 


	УТВЕРЖДЕН

