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План
проведения проверок на 2019 год

Объекты проверок Цель (тема) проверки
Проверяемый

период

Срок про-
ведения

проверок
Исполнитель

Администрации 
МО «Яндыковский сельский со-
вет», МО «Зензелинский сель-

ский совет»                   

Целевое  использование  межбюджетных  трансфертов
на формирование современной городской среды в рам-
ках  подпрограммы «Благоустройство  дворовых и  об-
щественных территорий в Астраханской области» ГП
«Формирование современной городской среды на тер-
ритории Астраханской области»

2018 год апрель
Инструктор

Дуйсенгалиева А.С.

Администрация МО «Ли-
манский район»

Целевое использование денежных средств на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в рамках подпрограммы «Психо-
физическая безопасность детей и молодежи» ГП «Раз-

витие образования Астраханской области»

2018 год май
Инструктор

Дуйсенгалиева А.С.

МКОУ «Лиманская СОШ №1»
          

Правильность отражения в бухгалтерском учете основ-
ных средств.

2018 год июнь
Инструктор

Дуйсенгалиева А.С.

МКУ «Спорткомплекс «Олимп»  Правильность учета средств из районного бюджета. 2018 год июль
Инструктор

Дуйсенгалиева А.С.

Администрации 
МО «Олинский сельский со-

вет», 
МО «Промысловский сельский

совет»                   

Целевое использование межбюджетных трансфертов
на формирование современной городской среды в рам-
ках подпрограммы «Благоустройство дворовых и об-
щественных территорий в Астраханской области» ГП
«Формирование современной городской среды на тер-

ритории Астраханской области»

2018 год август
Инструктор

Дуйсенгалиева А.С.



Администрация МО Басинский
сельский совет»

Целевое использование денежных средств на реализа-
цию мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий (Грантовая поддержка местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности) в рам-
ках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских

территорий Астраханской области» ГП «Развитие сель-
ского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности

Астраханской области»

2018 год октябрь
Инструктор

Дуйсенгалиева А.С.

МКОУ «Зензелинская СОШ»
Правильность формирования фонда оплаты труда, на-
числения и отражение в бухгалтерской документации

заработной платы 
2018 год ноябрь

Инструктор
Дуйсенгалиева А.С.

МКОУ «Кряжевинская ООШ»
Правильность формирования фонда оплаты труда, на-
числения и отражение в бухгалтерской документации

заработной платы
2018 год декабрь

Инструктор
Дуйсенгалиева А.С.


