
                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

                                                от  18.12.2020      №613-п 

    

О плане контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего 

муниципального финансового контроля финансовым управлением 

администрации Приволжского муниципального района  

в 2021 году  

 

          В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 

№208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и 

обследований» в целях организации внутреннего муниципального финансового 

контроля, администрация Приволжского муниципального района                                        

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить план контрольных мероприятий при осуществлении 

внутреннего муниципального финансового контроля финансовым управлением 

администрации Приволжского муниципального района в 2021 году согласно 

приложению №1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Приволжского муниципального 

района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления Е.Л.Частухину.   

4.    Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

  

Глава Приволжского  

муниципального района                                                  И.В.Мельникова  
            

 

    

 

 

 



      Лист согласования 

проекта постановления  

администрации Приволжского муниципального района 

Проект постановления вносит финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района  

Дата 

внесения 

проекта 

Должность лица, внесшего 

проект 

ФИО должностного 

лица, внесшего 

проект 

Подпись о согласовании 

проекта или замечания к 

проекту 

 Начальник отдела 

финансового контроля в 

социальной сфере 

финансового управления 

Каменовская Л.Н.  

   

Согласовано 

 Начальник финансового 

управления  

Частухина Е.Л.  

 Юридический отдел 

администрации района 

Скачкова Н.Н.  

Список рассылки 

Количество       

экземпляров 

Наименование структурного подразделения 

администрации или учреждения 

ФИО адресата 

1 Администрация Приволжского муниципального 

района 

 

1 Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района 

   Е.Л.Частухина 

1 МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района 

Е.В.Калинина 

1 МКУ ОКМСиТ администрации Приволжского 

муниципального района 

Т.Н.Кучина 

1 МКУ ДО Детско-юношеская спортивная школа 

г.Приволжска 

Т.Н.Цветкова  

1 МКУ Приволжского муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Управление делами» 

Т.А.Зобнина 

1 МКУ Отдел строительства администрации 

Приволжского муниципального района   

М.И.Субботина 

1 МКУ ДО Центр детского и юношеского 

творчества г.Приволжска 

Н.Е.Смирнова  

1 МБУ«Городской Дом культуры» Приволжского 

городского поселения 

Н.В.Зеленова  

1 МБУдополнительного образования Детской 

школы искусств г.Плес 

Е.И.Антонова  

1 МКДОУдетский сад №8 г.Приволжска Т.И.Царькова  

1 МКДОУдетский сад «Солнышко» г.Приволжска Н.В.Артемьева 

1 МКОУосновная школа №7 г.Приволжска Г.Е.Рекутина  

1 МКОУ основная школа №12 г.Приволжска О.С.Епифанова 

1 МКДОУ детский сад №2 г.Приволжска   М.Ю.Бирюченкова  



 

  


