
       А С ТР А ХА Н С К А Я  О БЛА С ТЬ  

Ф И Н А Н С О В ОЕ У П Р А В Л ЕН И Е  А Д МИ Н И С ТР А Ц И И  

МУ Н И Ц И П А Л ЬН О Г О  О БР А З О В А Н И Я  

«Н А Р И МА Н О В С К И Й  Р А ЙОН »  

 

П Р И К А З  
 

от 30.12.2021                                                                            № 303        

 

Об утверждении плана 

проведения контрольных 

мероприятий финансового 

управления  администрации 

муниципального  образования 

«Наримановский 

район» на 2022 год 

 

           В соответствии с пунктом 2.2 Порядка осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля финансовым управлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район», 

утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 06.04.2021 № 367  

          ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Утвердить прилагаемый план проведения контрольных 

мероприятий финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район» на 2022 год.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Главы администрации  

МО «Наримановский район» по  

финансово - экономической деятельности 

 - начальник финансового управления                                  Е. А. Стариченкова 

                                                                                                   

                                         

 

                                         



                                                                                                                                          УТВЕРЖДЕН 

приказом финансового управления 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район» 

от 30.12.2021 № 303 

ПЛАН 

проведения контрольных мероприятий финансового управления администрации  

 муниципального образования «Наримановский район» на 2022 год 
 

№

п/п 

Объект контроля 

 

 

Тема контрольного мероприятия Срок 

проведен

ия 

контроль

ного 

мероприя

тия 

Проверяе

мый 

период 

Объемы 

финансиро

вания 

(тыс. руб.) 

Форма 

контрольного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

 

1 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», направленных на 

реализацию инициативного 

бюджетирования на территории 

Наримановского района в рамках 

муниципальной программы «Улучшение 

качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории 

Наримановского района Астраханской 

области на 2019-2023 годы» 

январь 2019  

 
105,3 выездная 

проверка 
Киореску И.В. 

 



Соблюдение требований законодательства 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд по 

проверяемым направлениям расходов 

2 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр социально-

культурного развития 

Наримановского 

района» 

 

Контроль за правильностью расходования 

и целевым использованием бюджетных 

средств, утвержденных по муниципальной 

программе «Социально-культурное 

развитие Наримановского района на 2019-

2023 годы» 

Контроль за правильностью расходования 

и целевым использованием бюджетных 

средств, утвержденных на финансовое 

обеспечение в рамках муниципальной 

программы «Социально-культурное 

развитие Наримановского района на 2019-

2023 годы»  

Соблюдение требований законодательства 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд по 

проверяемым направлениям расходов 

февраль 2021 44510,4  выездная 

проверка 

Киореску И.В. 

 

3 Администрация 

муниципального 

образования 

«Старокучергановский 

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», направленных на 

реализацию инициативного 

бюджетирования на территории 

Наримановского района в рамках 

муниципальной программы «Улучшение 

апрель 2019  

 
105,3 выездная 

проверка 
Киореску И.В. 

 



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 

4 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Единая дежурно-

диспетчерская служба 

Наримановского 

района» 

Контроль за правильностью расходования 

и целевым использованием бюджетных 

средств, направленных на обеспечение 

транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств в рамках 

муниципальной программы «Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального образования 

«Наримановский район» на 2019-2023 

годы» 

Соблюдение требований законодательства 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд по 

проверяемым направлениям расходов 

июнь 2021 28491,6 выездная 

проверка 
Киореску И.В. 

 

5 Администрация 

муниципального 

образования 

«Николаевский 

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», направленных на 

реализацию инициативного 

бюджетирования на территории 

сентябрь 2019 105,3 выездная 

проверка 
Киореску И.В. 

 



Наримановского района в рамках 

муниципальной программы «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 

6 Администрация 

муниципального 

образования 

«Прикаспийский 

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», направленных 

на: 

 - реализацию инициативного 

бюджетирования на территории 

Наримановского района в рамках 

муниципальной программы «Улучшение 

качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории 

Наримановского района Астраханской 

области на 2019-2023 годы»; 

- реализацию муниципальных программ, 

направленных на выполнение 

мероприятий по благоустройству 

территорий муниципальных образований в 

рамках основного мероприятия по 

реализации регионального проекта 

октябрь 2019 -

2020  

2039,5 выездная 

проверка 
Киореску И.В. 

 



«Формирование комфортной городской 

среды» в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда» 

муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования «Наримановский район» на 

2018-2024 годы» 

Соблюдение требований законодательства 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд по 

проверяемым направлениям расходов 

7 Администрация 

муниципального 

образования 

«Линейнинский 

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», направленных на 

реализацию инициативного 

бюджетирования на территории 

Наримановского района в рамках 

муниципальной программы «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 

ноябрь 2019 105,3 выездная 

проверка 
Киореску И.В. 

Верно: 


