
Приложение  

Утверждаю: 

зам.главы администрации – 

начальник Управления экономики и финансов 

_______________ О.И.Кустикова 

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 

Вид 

контрольн

ых 

действий 

Проверяемый 

период 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Проверка целевого 

использования средств, выделенных из 

резервного фонда администрации РМР на 

основании постановления от 24.04.2015 г.  

№ 939  на ликвидацию чрезвычайной 

ситуации  

Покровское 

сельское 

поселение 

Забелина Т.Н. 

Кожеванова И.В. 

Камераль- 

ная 

проверка 

2015 г. 
январь 

 
Снигерева Е.С. 

2 

Проверка порядка формирования фонда 

оплаты труда, целевого и эффективного 

использования средств бюджета РМР, 

направленных на выплаты из фонда оплаты 

труда  

Управление 

образования 

администрации 

РМР 

 

Комарова И.В. 

 

Камераль- 

ная 

проверка 

2015 г. 

февраль -  

I половина  

марта 

Снигерева Е.С. 

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. 

Камераль- 

ная 

проверка 

2015 г. 

февраль -  

I половина  

марта 

Снигерева Е.С. 

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 

Пантелеев В.В. 

Королькова О.Е. 

Выездная                     

проверка 
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. 

Камераль- 

ная 

проверка 

2015 г. 

II половина 

апреля – 

май  

 

Снигерева Е.С. 

6 

Проверка целевого использования средств 

субсидии муниципальным  бюджетным 

учреждениям на компенсацию затрат на 

проезд школьников к месту учебы 

МОУ 

Каменников-

ская СОШ 

Силанова Н.А. 

Нечаева В.В. 

Выездная                     

проверка 
2015 г. 

 

 

июнь 

 

 

Снигерева Е.С. 

7 
Контроль за исполнением объектами 

контроля представлений и предписаний 

Объекты 

контроля  

 

 

По итогам контрольных 

мероприятий 

  

 

8 
Подведение итогов, составление сводной  

информации 
 

 

 
2015 –  

2016 г. г. 
декабрь   

 

 

 

 

 

 

Начальник бюджетно-ревизионного отдела                                                          Л.Г.Евса     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


