
                                   

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  22.12.2016      №  503-р

Об утверждении Плана
проведения проверок на 2017 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования
«Лиманский район» от 16.12.2016 №645 «Об утверждении Порядка осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля»:

1. Утвердить прилагаемый план проведения проверок на 2017 год.
2.  Назначить  лицом,  уполномоченным  на  проведение  проверок,  инспектора

отдела учета и отчетности консолидированного бюджета финансового управления
администрации муниципального образования «Лиманский район» Попову Н.Н.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя Главы администрации – начальника финансового управления    К.С.
Черникова.

Глава района                                                                                            Я.А.Феньков



Утвержден 
распоряжением администрации

муниципального образования 
«Лиманский район»

                                                                                                                                                       от  22.12.2016   № 503-р

План
проведения проверок на 2017 год

№
п/п

Объекты проверок Цель (тема) проверки
Проверяемый

период

Срок
проведения

проверок
Исполнитель

1 МКОУ «Яндыковская СОШ»

Использование  бюджетных  средств  на  питание
школьников 1-4 классов по  муниципальной целе-
вой программе «Комплексная модернизация систе-
мы образования Лиманского района на 2016-2020
годы»

2016 год январь
Инспектор 

Попова Н.Н.

2
МКУК «Управление культуры

Лиманского района»

Соблюдение законодательства Российской
Федерации в сфере закупок. Порядок составления
и срок размещения плана-графика, обоснование

начальной (максимальной) цены контракта,
экспертиза контрактов, заключенных

по ст.93 ФЗ-44

2016 год февраль
Инспектор 

Попова Н.Н.

3

Администрация МО
«Лиманский район» (отдел по

обеспечению
жизнедеятельности населения)

Целевое использование денежных средств на
осуществление полномочий в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в

рамках ВЦП «Повышение качества
государственного управления службы ветеринарии

Астраханской области и уровня организации
профилактических мероприятий»

2016 год март
Инспектор 

Попова Н.Н.

4 Администрации МО
«Проточенский сельсовет», МО

«Бударинский сельсовет»,

Целевое использование межбюджетных
трансфертов на передачу осуществления части

полномочий МО «Лиманский район»

2016 год апрель Инспектор 
Попова Н.Н.



МО «Бирючекосинский
сельсовет»

5
МКОУ «Новогеоргиевская

СОШ», МКДОУ «Детский сад
«Солнышко»

Проверка правильности формирования
квартальной и годовой бюджетной отчетности

2016 год май
Инспектор 
Попова Н.Н

6
МКОУ «Басинская ООШ»,

МКОУ «Лиманская СОШ №2»,
МКОУ «Яндыковская СОШ».

Использование денежных средств по закону
Астраханской области «Наказы избирателей

депутатам Астраханской области на 2016 год»
2016 год июнь

Инспектор 
Попова Н.Н.

7
МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба
Лиманского района»

Целевое использование денежных средств
дорожного фонда Лиманского района

      2016 год июль
Инспектор 

Попова Н.Н.

8
Администрация МО «Рабочий

поселок Лиман»

Использование денежных средств по программе
«Профилактика правонарушений в

МО «Лиманский район»
2016 год август

Инспектор 
Попова Н.Н.

9 МКОУ «Караванненская СОШ»
Правильность формирования фонда оплаты труда,

начисления и отражение в бухгалтерской
документации заработной платы 

2016 год сентябрь
Инспектор 

Попова Н.Н.

10
МКУК«Управление культуры

Лиманского района»

Целевое использование денежных средств на
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований в рамках ВЦП

«Повышение эффективности государственного
управления в сфере культуры и туризма

Астраханской области»,  ГП «Развитие культуры и
туризма в Астраханской области»

2016 год октябрь
Инспектор 

Попова Н.Н.

11
МКОУ «Зензелинская СОШ»,

МКОУ «Лиманская СОШ №1»,
МКОУ «Олинская СОШ»

Использование денежных средств по
муниципальной программе «Организация

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в МО

«Лиманский район»

2016 год ноябрь
Инспектор 

Попова Н.Н.

12
Администрация МО
«Лиманский район»

Использование денежных средств из резервного
фонда Правительства Астраханской области на
проведение противопаводковых мероприятий

2016 год декабрь
Инспектор 

Попова Н.Н.

Верно: 


