
                                                                                          

            УТВЕРЖДЕН 

приказом финансового управления 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район» 

от 26.04.2021 №69  

 

 

ПЛАН 

проведения контрольных мероприятий   финансового управления администрации  

 муниципального образования «Наримановский район» на 2021 год 
 

№

п/п 

Объект контроля 

 

 

Тема контрольного мероприятия Срок 

проведени

я 

контрольн

ого 

мероприят

ия 

Проверяе

мый 

период 

Объемы 

финансиро

вания 

(тыс. руб.) 

Форма 

контрольного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

 

1 МКОУ  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа г.Нариманов» 

Контроль за правильностью расходования 

и целевым использованием бюджетных 

средств, утвержденных в рамках 

муниципальной программы «Развитие 

системы образования Наримановского 

района на 2019-2023 годы»  

Соблюдение требований законодательства 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд по 

проверяемым направлениям расходов 

май 2020  

 

2278,4 выездная 

проверка 
Киореску И.В. 

Круглова Н.Е. 

2 МКОУ  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с.Солянка» 

Контроль за правильностью расходования 

и целевым использованием бюджетных 

средств, утвержденных в рамках 

муниципальной программы «Развитие 

системы образования Наримановского 

района на 2019-2023 годы»  

Соблюдение требований законодательства 

июнь 2020  

 

571,8 выездная 

проверка 
Киореску И.В. 

Круглова Н.Е. 



в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд по 

проверяемым направлениям расходов 

3 МКОУ  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа п.Трусово» 

Контроль за правильностью расходования 

и целевым использованием бюджетных 

средств, утвержденных в рамках 

муниципальной программы «Развитие 

системы образования Наримановского 

района на 2019-2023 годы»  

Соблюдение требований законодательства 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд по 

проверяемым направлениям расходов 

июль-

август 

2020  

 

426,9 выездная 

проверка 
Киореску И.В. 

Круглова Н.Е. 

4 МКОУ  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа 

с.Старокучергановка» 

Контроль за правильностью расходования 

и целевым использованием бюджетных 

средств, утвержденных в рамках 

муниципальной программы «Развитие 

системы образования Наримановского 

района на 2019-2023 годы»  

Соблюдение требований законодательства 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд по 

проверяемым направлениям расходов 

август-

сентябрь 

2020  

 

280,0 выездная 

проверка 
Киореску И.В. 

Круглова Н.Е. 

5 Администрация 

муниципального 

образования 

«Астраханский 

сельсовет» 

Соблюдение бюджетного 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения в целях эффективного и 

целевого использования средств,  

предоставленных  из бюджета 

муниципального образования 

«Наримановский район»: 

- МП «Улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг на территории Наримановского 

района Астраханской области на 2019-

2023 годы» 

Соблюдение требований законодательства 

сентябрь 2019 105,3 выездная 

проверка 
Киореску И.В. 

Круглова Н.Е. 



в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд по 

проверяемым направлениям расходов 

6 Администрация 

муниципального 

образования 

«Ахматовский 

сельсовет» 

Соблюдение бюджетного 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения в целях эффективного и 

целевого использования средств,  

предоставленных  из бюджета 

муниципального образования 

«Наримановский район»: 

- МП «Улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг на территории Наримановского 

района Астраханской области на 2019-

2023 годы»  

Соблюдение требований законодательства 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд по 

проверяемым направлениям расходов 

октябрь 2019  105,3 выездная 

проверка 
Киореску И.В. 

Круглова Н.Е. 

7 Администрация 

муниципального 

образования 

«Волжский сельсовет» 

 Соблюдение бюджетного 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения в целях эффективного и 

целевого использования средств,  

предоставленных  из бюджета 

муниципального образования 

«Наримановский район»: 

- МП «Улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг на территории Наримановского 

района Астраханской области на 2019-

2023 годы» 

Соблюдение требований законодательства 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд по 

ноябрь 2019  105,3 выездная 

проверка 
Киореску И.В. 

Круглова Н.Е. 



проверяемым направлениям расходов 

 

 

 

Верно: 

 


