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Сроки
проведения

контрольного
Проверяемый

период
'Тема контрольного меропрlJяl,ияNs I Iаименование объекта контроля

В сфере бюджетных правоотношений

март201 9

соблюление бюджетного законодательства РФ tl иных нормативных lIравовых

ак,Iов, регулирующих бюджетные правоотноIllе н ия,п роверка целсвого

t{споль:]ования виделенных бюджетtlых средств , соблк-lдения законодательства

в сфере закупок, и состояllия бухгалтерского учета и отtlетности

МКОУ "'Гантаринская HOLII"

апрель20l9

соб-qrолеrltrе бюджетного законодательства РФ и ttttых нормативных правовых

aK,I.oB, регулирующих бюдх<еr,ные гIравоотн оU]ен 11я,п роверка целевого

использования виделенных бюджетных средств по llереданным полномочиям,а

так )t{e средства tsыделенные llo дорожному фоrrлу решениями Собрании
и14ых деIl айон"мр "г

2
иt,истрация сеJlьского IIосеJlения

"село Нияtнее-Инхо"

апрель2о19
[lолноты и достоверности о,гtiетности о результатах исполнения

муницI.rпального задания, соблюдения бюдrкеr,ного законодательства РФ иных

нормаl,и в н ых п равовых aKToI], регул и рующих бкrдlt(е,гн ы е правоотноUlеtл ия
ДОУ "У;rыбка" Н-Инховского сельского

поселения
_)

апрель20l 9

соб;tкlдение бюд;кетного законодательства РФ и иных Iiормативных правовых

актов. регулирующих бюдrкеr,н ые пpaBooтIioIrleH ия,п роверка целевого

исполь:]ованLlя виделенНых бюл;кетных средстВ , соблюденИя законодательства

в сфере закупок. и состояния бухгалтерского yqgl,u и о,гчетtIости

4 МК()У "I {анатлинская СОU l"

маи20l 9

соблюленr4е бкlджетного законодательства рФ и иных нормативных правовых

актов, регул ирующих бюджетн ые правоотношен ия,проверка целево го

испоJIь3ования виделенных бюдrкетных средств по переданным полномо1l1,1ям.а

так )+(с средства выделенные по дорожному фонду решениями Собрании
бетовскийых мр"

5
Адплинtlстрация сельского поселения

"ceTIo Тлярата"

/

1



Сроки
проведения

контрольного
Проверяемый

лериодТема контрол ьliого мероприя,гия
лъ Наименование объекта KoHTpoJuI

маи2019
Соблюдение бюджеr"ного законодательства РФ и иных нормативных правовых

актов, регулируюш{их бюджетные правоотношения,[роверка целевого

использования видеJlенных бюдrкетных средсl,в, соблюдения законодательства

в сфере закупок, и состояния бухга,чтерскOго учета и отчетности
6 МкоУ "Килятлинский СоШ"

маи20l 9
ПолнотыИДосТоВерНосТИоТЧеТносТиореЗУЛЬТаТахИспоЛненИЯ

муници паJIьного задан ия, соблюден ия бюдхtетного законодател ьства РФ и ных

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
ДОУ "Ласто,Iка" д/сад Тляратинского

сеjIьского поселения
1

июнь2019
ПоlrнотыИДосТоВерносТИоТЧеТносТИореЗУЛЬТаТахИсПоЛненИЯ

муниципаJ]ьного задания, соблюдения бюдя<етного законодательства РФ иных

I{ормат.ивных праI]овыХ актов, реr,улирующих бюджетные правоотношения
"Колобок д/сад" Ново-

Аргванинского сельского поселения8

июнь20]t9

СоблюДениебюДжетноГоЗакоНоДаТеЛЬс'IВаРФииныхНорМаТиВныхПраВоВых
акТоВ"реГуЛИрУК)ЩихбюДжетныеПраВооl.НошеНия'ПроВеркаЦеЛеВоГо

исt]ол ьзован ия виделен н ых бюджетн ых срелств, соблюден ия законодательства

в сфере:]акупок, и состоянtlя бухгал-l,ерского учета и отчетности
9 МКОУ "Ново-Аргван инский COLLl"

июнь20 19

Соблюдение бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых

актов, регул и руюшlих бюджетн ые правоотtlошения,провер ка целевого

использования вилеJlенных бюджетных средств по переданtIым полномочиям,а

так же средст.ва I]ыделенные по дорожному фонду решениями Собрании

народных депутатов МР "Гумбетовский район"

10
Администрация сельского поселен ия

сельсовет "Аргванинский"

июль20|9

соблюден ие бюджетного законодател ьства

актов, регулируtощих бюджетные правоотношения,проверка целевого

использования видеjlенных бюдх{е,гных средс,Iв по переданным полномоtlиям,а

так же средства вылеленные по дорожному фонду решениями Собрании
вскиивМРных

РФ и иных нормативных правовых

Администрац}lя сельского поселения

сельсовет "I {t,tлитли нски й "
ll

июль201l9
Полноты 14 достоверносl,и о,гчет}tосl,и о результатах исполнения

муниципtutьноl.о задания, соблюдения бtоджетного законодаl,ельства РФ иных

актов, регулируtоlцих бtоджетные правоотношениянормативt,tых IlpaBoB1,1x

ДОУ "Соколенок" д/сал l{илитлинского

сельского поселения
])

июль2019
Соблюдение бюд;кетного законода1ельс-гва РФ и иных нормативных правовых

актов, регул и рующих бюджетн ые правоотношения, про верка целевого

использования видеJIенных бюджеr-ных средсl,в , соблюдения законодательства

в сфере закупок, и состояния бухга-пr,ерского учета tl отчетности
МКОУ "| {илит-пинская COLLI"lз



проведения
контрольного

Проверяемый
периодТема контрольного мероприятия

Наименование объекта KoHTpoJUIJrl9

сентяOрь2019
Соблюдение бюджетноt,о законодательства РФ и иных нормативных правовых

актов, регулирующих бюджетные правоотношения,проверка целевого

использования видеJlенных бюджетных средств, соблюдения законодательства

и состояния бухгtt_птерского учета и отчетнос,l,ив сфере закупок,
14 МКОУ "Аргванинская COIII"

сентяOрь2019
соблюдение бюджетного законодательства РФ и иtlых нормативных правовых

актов, регулирук)щих бюджетн ые правоотношения,проверка целевого

использован ия виделенных бюджетных средств, соблюдения законодательства

в сфере закупок, и состояния бухгалтерского учета и отчетности
l5 "Игалинская COLLI"

сентябрь20]I9
соблrодение бюдяtетного законолательства РФ и иных нормативных правовых

актов, регулируюutих бюдже,тн ые правоотношен ия,проверка целевого

использования видеJlенных бюджеr,ных средств , соблюдеt]ия законолательства

в сфере закупок, и с]остояния бухгалтерского ytleTa и отчетности
"Чиркатинская COIll"16

октябрь2019
полноты и достоверllос,ги отчетности о результатах исполнения

мун иliипацьного задан]

t-lорматr]вных правов

ия. соблюдеttия бюдяtетttого законодательства РФ иных

ых актов, регулирующих бюдя<етные правоотношения
ДОУ "Радуга" д/сад Чиркатинского

сельского IIоселения
1,7

октябрь20]l9
мун ици пiUIьного задан ]

нормативлlых праI]ов

полноты и достоверности отчетности о результатах исполнения

ия" соблюдеttия бюдяtетного законодательства РФ иных

ых ак,гов, регулирующих бюлжетные правоотношения18
ДОУ "Ромаtцка" дlсадИгалиI-Iского
сельского поселения

октябрь20l 9
I1оlrноты и достоверности отltетности о l

мун 1,1 tlи ll aJt ь но го задан ия, собл юде н и я б кlд;кет н

нормативных правовых актов, регулируюцих

резул ьтатах исtlолнен и я

ого законодательства РФ иных

бюджетн ые правоотно lxeH ия
ДОУ "Чебурашка" д/сад Килятлинского

сельского поселения19

ноябрь20l 9
Соблюдение бюджет,ного законодатеJlьства РФ и иных нормативных правовых

акТоВ,реГуЛИруЮЩихбtоджетныеПраВооТНоШения,ПроВеркацеЛеВоГо
использова[.Iия видеJlенных бюдrкетных средств , соблtодения законодательсl,ва

в сфере закупок. и состояния бухгалтерского ytleTa и oTtleTнoc,l]и
МКоУ "Нижне - Игtховская CO[ll"2о

ноябрь20l9
Собл юлен ие бюджетного законодательства РФ и и н ых н ормативrI ых п равовых

ак.ГоI]]реГУЛИрУк)ЩихбtоджетныеПраВооТНошtеНия,проВерКацеЛеВоГо
исItользования видеJlенных бюджет*lых средств , соблюдения законодаl,ельства

в сфере закупок, 1,1 состояния бухгалтерского учета и отчетI-Iости
21 МКОУ "Верхне - Инховская COIli"



Lроки
проведения

контрольного
мероприятия

Проверяемый
периодТема контрольного мероприятияNs Наименование объекта KoHTpoJuI

ноябрь20l9

Соблюдение бюджетного законодательства РФ и иных нормативных гIравовых

актов, регулирующих бюджетные правоотношения,проверка целевого

использования виделенных бюдх<етных средств по переданньIм полномочиям,а

так же средства выделенные по дорожнОму фонду решениями Собрании

народных депутатов МР "Гумбетовский район"

22
Администрация сельского гIоаеления

сельсовет "Арадерихски й "

ноябрь20]l9

Соблюдение бюджетного законодаl,ельства РФ и иных нормативных правовых

актов, регул ирующих бюджетные правоотноше ния,проверка целевого

испол ьзования виделенн ых бюджетных средств по лередан ным лолномоt{ия м,а

так же средства tsыделенные по дорожному фонлу реtхениями Собрании

наролных депутатов МР "Гумбетовский район"

2з
Администрация сельского поселения

"село ,Щанух"

20l9 декабрь

Соблюдение бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых

актов, регулируюutи х бюдяtетные гIравоотношени я,проверка целевого

использования виделенных бtоджетл{ых средств llo переданным попномочия]\4_а

так же средства выделенные по дорожIlому фонду решlениями Собрании

нарOдных депутатов МР "Гумбетовский район"

24
Администрация сельского поселения

"село Чирката"

декабрь20]l9
Полtлоты и досl.оверIjости отt{етности о результатах исп()лнения

муниципilльного задания, соблюдения бюджетt-tого законодательства РФ иных

I{ормативн ых правов ых актов, регуJIирук)щих бюдх<етные правоотношеll ия

ДОУ "Солныlllко"д/сад Мехельтинского

сельского поселения
25

декабрь2019

соблюдеrrие бкlджетного законодательства РФ и иных нормативньlх правовых

актов, регулирующих бюлжеr.ные правоотношения.проверка целевого

использован ия виделен н ых бюджетн ых средств, собл юде н и я законодател ьства

в сфере закупок, и сос,гояния бухгалтерского учета и отt{етности

26 МКоУ "Ингишинская СоШ"

Зам . Руководителя управления финансов муниципального района "Гум бетовский район" М.М.Магомедов


