
Архангельская область 
 

  Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

«30» декабря 2020 года              № 923 р 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении плана контрольных мероприятий контрольно-
ревизионным отделом администрации муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области на 2021 год 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.02.2020 г. № 208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование 
проверок, ревизий и обследований», Положением о контрольно-ревизионным 
отделе администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» Архангельской области, утвержденным Постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 11.12.2020 
года № 591-па: 

1. Утвердить план контрольных мероприятий контрольно-ревизионным 
отделом администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области на 2021 год согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

2. Контрольно-ревизионному отделу администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
организовать проведение контрольных мероприятий в соответствии с 
утвержденным планом контрольных мероприятий. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы – руководителя аппарата администрации Теплякова С.Н. 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                       С.В. Смирнов 



Приложение  
к распоряжению администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

 от « 30 »  декабря  2020 год № 923 р 
 
 
 

ПЛАН 
Контрольных мероприятий контрольно-ревизионным отделом 

администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области на 2021 год 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование объекта 

контроля 

 
Тема ревизии и проверки 

 
Проверяемы

й период 

 
Период 

проведения 
проверки 

 
1 

 
Администрация 

муниципального образования 
«Никольское» 

ИНН 2924005389 
 

 
Передача полномочий 

дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 

границах населенных 
пунктов поселения и 

обеспечения безопасности 
дорожного движения на 

них. 
 

 
2020 год 

 
февраль-

март 

 
2 

 
Администрация 

муниципального образования 
«Верхопаденьгское» 

ИНН 2924004667 

 
Передача полномочий 

дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 

границах населенных 
пунктов поселения и 

обеспечения безопасности 
дорожного движения на 

них. 
 

 
2020 год 

 
апрель 

 
3 

 
Администрация 

муниципального образования 
«Верхоледское» 
ИНН 2924004681 

 
Передача полномочий 

дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 

границах населенных 
пунктов поселения и 

обеспечения безопасности 
дорожного движения на 

них. 
 

 
2020 год 

 
июнь 



 
4 

 
Администрация 

муниципального образования 
«Шенкурский 

муниципальный район» 
ИНН 2924000888 

 
Проверка муниципального 

задания.  
Выполнение работ по 

строительству 
водонапорной башни в 

 д. Бобыкинская. 
 

 
2020 год 

 
август 

 
5 

 
МБУК 

 «Шенкурский районный 
краеведческий музей» 

ИНН 2924002885 

 
Проверка использования 

субсидии, предоставленной 
из областного бюджета 
МБУК «Шенкурский 

районный краеведческий 
музей»  на приобретение и 
установку оборудования 
для создания экспозиции 
«Природа и человек» и 

отражение ее в 
бухгалтерском учете и 

бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

 

 
2020 год 

 
октябрь 

 

6  МБУК «Шенкурская 
централизованная 

библиотечная система» 
ИНН 2924003293 

Проверка отдельных 
вопросов финансово-

хозяйственной 
деятельности МБУК 
«Шенкурская ЦБС»  

2020 год ноябрь 

 
 
 


