
РАСПОРЯЖЕНИЕ

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 29.12.2018 г.                                                  № 6-ср

О плане работы контрольно-счетной
комиссии муниципального образования 
«Лиманский район» на 2019 год

В соответствии с Уставом муниципального образования Лиманский район,
Положением о контрольно-счетной комиссии муниципального  образования «Лиманский
район»:

Утвердить план работы контрольно-счетной  комиссии  муниципального
образования «Лиманский район» на 2019 год.

Председатель Совета                                                                        С.И. Казимиров

 
 

 



Утвержден 
распоряжением Совета 

муниципального образования
«Лиманский район»

                                                                                                     от 29.12.2018 г.  № 6-ср              

П  Л  А  Н
работы контрольно-счетной комиссии

муниципального образования «Лиманский район»
на 2019 год

№№
п/п

Тема проверки Объект проверки Сроки

1 2 3 4
1 Анализ и внешняя проверка 

отчетов об исполнении 
бюджетов поселений 
Лиманского района за 2018 
год.

Администрации муниципальных 
образований поселений 
Лиманского района.

февраль-апрель

2 Анализ и внешняя проверка 
отчета об исполнении 
бюджета муниципального 
образования «Лиманский 
район» за 2018 год.

Финансовое управление 
администрации муниципального 
образования «Лиманский район».

апрель

3 Целевое использование 
средств бюджета поселения и 
исполнения бюджетного 
законодательства в 2018 году 
и 1-м квартале 2019 года.

1) Администрация 
муниципального образования 
«Промысловский сельсовет»;
2)  Администрация 
муниципального образования 
«Олинский сельсовет».

май-июнь

4 Целевое использование 
средств консолидированного 
районного бюджета, 
выделенных на реализацию 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2018 году 
и 1-м полугодии 2019 года.

1) Администрация 
муниципального образования 
«Рабочий поселок Лиман»;
2) Администрация 
муниципального образования 
«Лиманский район».

июль-август

5 Исполнение требований 
действующего 
законодательства о 
размещении муниципального 
заказа в 1-м полугодии 2019 
года.

1) Администрация 
муниципального образования 
«Яндыковский сельсовет»;
2) Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение
«Лиманская средняя 
общеобразовательная школа
№ 2».

сентябрь

6 Целевое использование 
субсидий из вышестоящих 
бюджетов, выделенных на 

Выборочно 5-7 получателей 
субсидий по согласованию с 
управлением сельского хозяйства 

октябрь



поддержку 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Лиманского района в 2018 
году и 1-м полугодии 2019 
года и учтенных в доходах 
бюджета муниципального 
образования «Лиманский 
район».

администрации муниципального 
образования «Лиманский район».

7 Анализ и внешняя проверка 
проектов бюджетов поселений
Лиманского района на 2020 
год и плановый период 
2021-2022 годов.

Администрации муниципальных 
образований поселений 
Лиманского района.

4-й квартал

8 Анализ и внешняя проверка 
проекта бюджета 
муниципального образования 
«Лиманский район» на 2020 
год и плановый период 
2021-2022 годов.

Финансовое управление 
администрации МО «Лиманский 
район».

ноябрь

9 Контроль за соблюдением 
бюджетного законодательства 
при внесении изменений в 
бюджет муниципального 
образования «Лиманский 
район».

Финансовое управление 
администрации муниципального 
образования «Лиманский район».

в течение
финансового

года

10 Контроль за соблюдением  
федерального и регионального
законодательства при 
принятии решений Совета 
муниципального образования 
«Лиманский район» 
(экспертная деятельность в 
пределах своих полномочий).

Администрации муниципального 
образования «Лиманский район».

постоянно

ВЕРНО:


	от 29.12.2018 г. № 6-ср

