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КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «УСТЬЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНА ^
(наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля)

ПЛАН
(поквартальный)
проведения плановых проверок по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2021 г.
I квартал.
Субъект проверки
Адрес

№

п/п
наименование

1.

2.

3.

Администрация
муниципального
образования
«Малодорское»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Начальная
школа - детский сад М.
Монтессори»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение«Синицкая
средняя
общеобразовательная
школа»

ИНН

2922006845

2922004647

местонахождения

165224, Архангельская
область, Устьянский
район, село Малодоры,
ул Центральная, д. 14.
165210, Архангельская
область, Устьянский
район, п.Октябрьский,
ул. Магистральная,

Дата
(месяц)
проведе
ния
проверк
и

Метод
проведения
внутреннего
муниципально
го финансового
контроля

январь

выездная
проверка

Период
проверки

Основание проверки

01.01.2020 г.31.12.2020 г.

1. Основание - настоящий план.
2. Пункт 3 статьи 265 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
3. Пункт 3 статьи 269.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
4. Постановление администрации
муниципального
образования
«Устьянский муниципальный район»
от 03 мая 2019 года № 643 «Об
утверждении
Стандарта
осуществления
внутреннего
муниципального
финансового
контроля»

выездная
проверка
01.01.2020 г.31.12.2020 г.

февраль

Д.7А

2922005055

165263,Архангельская
обл., Устьянский р-н,
п.Кидюга,
ул. Лесная,д. 19

выездная
проверка
март

01.01.2020 г,31.12.2020 г.

II квартал

Субъект проверки
№

Адрес

п/п
наименование

1.

2.

3.

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования детская
школа искусств«Радуга»
Администрация
муниципального
образования
«Лихачевское»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лойгинская
средняя
общеобразовательная
школа»

ИНН

местонахождения

2922006605

165231,Архангельская
область, Устьянский
район, д.Юрятинская,
ул.Юбилейная, д.45

2922006919

165224, Архангельская
область, Устьянский
район, п.Мирный,
ул.Центральная, д.7.

2922004735

165261, Архангельская
обл., Устьянский р-н,
поселок Лойга, улица
Станционная, дом 23.

Дата
(месяц)
проведе
ния
проверк
и

Метод
проведения
внутреннего
муниципально
го финансового
контроля

апрель

выездная
проверка

май

июнь

Период
проверки

Основание проверки

01.01.2020 г.31.12.2020 г.

1. Основание - настоящий план.
2. Пункт 3 статьи 265 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
3. Пункт 3 статьи 269.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
4. Постановление администрации
муниципального
образования
«Устьянский муниципальный район»
от 03 мая 2019 года № 643 «Об
утверждении
Стандарта
осуществления
внутреннего
муниципального
финансового
контроля»

выездная
проверка
01.01.2020 г.~
31.12.2020 г.
выездная
проверка

01.01.2020 г.31.12.2020 г.

III квартал

Субъект проверки
Адрес

№

п/п
наименование

1.

2.

3.

Администрация
муниципального
образования
«Синицкое»
Администрация
муниципального
образования «Лойгинское»
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Устьянский
краеведческий музей»

Дата
(месяц)
проведе
ния
проверк
и

Метод
проведения
внутреннего
муниципально
го финансового
контроля

Период
проверки

Основание проверки

1. Основание - настоящий план.
2. Пункт 3 статьи 265 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
3. Пункт 3 статьи 269.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
4. Постановление администрации
муниципального
образования
«Устьянский муниципальный район»
от 03 мая 2019 года № 643 «Об
утверждении
Стандарта
осуществления
внутреннего
муниципального
финансового
контроля»

ИНН

местонахождения

июль

выездная
проверка

01.01.2020 г,31.12.2020 г.

2922006838

165263,Архангельская
обл., Устьянский р-н,
п. Кидюга,
ул. Новая, д.31.

август

2922006933

165261, Архангельская
область, Устьянский
район, п.Лойга,
ул.Садовая, д.19.

выездная
проверка

01.01.2020 г.31.12.2020 г.

165210, Архангельская
область, Устьянский
район, п.Октябрьский,
ул.Конанова, д.8.

сентябрь

выездная
проверка

01.01.2020 г.31.12.2020 г.

2922006228

IV квартал

Субъект проверки
№

Адрес

п/п
наименование

1.

2.

3.

Администрация
муниципального
образования
«Бестужевское»
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение «Центр
развития ребенка- детский
сад Аленушка»
Администрация
муниципального
образования
«Березницкое»

Дата
(месяц)
проведе
ния
проверк
и

Метод
проведения
внутреннего
муниципально
го финансового
контроля

Период
проверки

Основание проверки

1. Основание - настоящий план.
2. Пункт 3 статьи 265 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
3. Пункт 3 статьи 269.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
4. Постановление администрации
муниципального
образования
«Устьянский муниципальный район»
от 03 мая 2019 года № 643 «Об
утверждении
Стандарта
осуществления
внутреннего
муниципального
финансового
контроля»

ИНН

местонахождения

октябрь

выездная
проверка

01.01.2020 г.31.12.2020 г.

2922006796

165250, Архангельская
область, Устьянский
район, с.Бестужево,
ул.Молодежная,д. 1А.

ноябрь

2922004703

165210, Архангельская
область, Устьянский
район, п. Октябрьский,
ул.Магистральная, д. 1

выездная
проверка

01.01.2020 г.31.12.2020 г.

декабрь

выездная
проверка

01.01.2020 г.31.12.2020 г.

2922006884

165234, Архангельская
Область, Устьянский
Район, с. Березник,
Спортивный,
Переулок, д. 1

гл. специалист контрольно-ревизионного управления администрации
Муниципального образования «Устьянский муниципальный район»

Чеснокова Н.Н.

