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План
проведения контрольных мероприятий бюджетно - ревизионным отделом
Управления экономики и финансов администрации РМР
на 2016 год
№
п/п

Тема проверки

Объект
контроля

Должностные
лица в
проверяемом
периоде

2

3

4

Покровское
сельское
поселение

Забелина Т.Н.
Кожеванова И.В.

Управление
образования
администрации
РМР

Комарова И.В.

3

Проверка порядка формирования фонда
оплаты труда, целевого и эффективного
использования средств бюджета РМР,
направленных на выплаты из фонда оплаты
труда

МУ «Центр
бухгалтерского
учета и
отчетности»

Комарова И.В.
Амоев А.Р.

4

Проверка целевого
использования средств бюджета РМР на
мероприятия спортивной направленности
МЦП «Развитие физической культуры и
спорта в РМР»

Управление по
культуре,
молодежи и
спорту
администрации
РМР

1

1

2

Проверка целевого
использования средств, выделенных из
резервного фонда администрации РМР на
основании постановления от 24.04.2015 г.
№ 939 на ликвидацию чрезвычайной
ситуации
Проверка порядка формирования фонда
оплаты труда, целевого и эффективного
использования средств бюджета РМР,
направленных на выплаты из фонда оплаты
труда

Пантелеев В.В.
Королькова О.Е.

Вид
контрольн
ых
действий
5
Камеральная
проверка

Камеральная
проверка

Камеральная
проверка

Выездная
проверка

Проверяемый
период
6

2015 г.

Период
проведения
контрольного
мероприятия
7
январь

Ответственны
й исполнитель
8

Снигерева Е.С.

2015 г.

февраль I половина
марта

Снигерева Е.С.

2015 г.

февраль I половина
марта

Снигерева Е.С.

2015 г.

II половина
марта –
I половина
апреля

Снигерева Е.С.

5

Проверка обоснованности установленных
нормативов затрат на выполнение услуги
по организации присмотра и ухода за
детьми, осваивающими основные
образовательные программы дошкольного
образования

Управление
образования
администрации
РМР

Комарова И.В.
Амоев А.Р.

Камеральная
проверка

2015 г.

6

Проверка целевого использования средств
субсидии муниципальным бюджетным
учреждениям на компенсацию затрат на
проезд школьников к месту учебы

МОУ
Каменниковская СОШ

Силанова Н.А.
Нечаева В.В.

Выездная
проверка

2015 г.

Управление
образования
администрации
РМР

Комарова И.В.
Амоев А.Р.

Выездная
проверка

2016 г.

Игнатьев Д.Ю.
Лаврова М.А.

Камеральная
проверка

2015 г.

сентябрь –
I половина
октября

Снигерева Е.С.

Пантелеев В.В.
Королькова О.Е.

Камеральная
проверка

2015 г.

II половина
октября ноябрь

Снигерева Е.С.

7

8

9

Проверка соблюдения требований
бюджетного законодательства в части
формирования, утверждения и выполнения
муниципального задания на оказание
муниципальной услуги по реализации
дополнительных общеразвивающих
программ и дополнительных
предпрофессиональных программ
Проверка целевого использования средств
бюджета РМР, предусмотренных на
содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Проверка обоснованности установленных
нормативов затрат на выполнение
досуговой услуги на базе клубных
формирований (творческих коллективов,
студий, кружков, секций, любительских
объединений, клубов по интересам)

10

Контроль за исполнением объектами
контроля представлений и предписаний

11

Подведение итогов, составление сводной
информации

Начальник бюджетно-ревизионного отдела

Управление
ЖКХ,
транспорта и
связи
Управление по
культуре,
молодежи и
спорту
администрации
РМР

II половина
апреля –
май

июнь

II половина
июля –
август

По итогам контрольных
мероприятий

Объекты
контроля

2015 –
2016 г. г.

Л.Г.Евса

декабрь

Снигерева Е.С.

Снигерева Е.С.

Снигерева Е.С.

Снигерева Е.С.
Снигерева Е.С.

