
 
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ  КОМИССИЯ 

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 Ленина ул., д. 34, каб. 39, с. Еткуль, 456560. тел./факс (35145) 2-26-93 

 

 

 

с.Еткуль 

от «18» марта 2016 г.                                                                       №01-06 / 06-ОД 

 

Об утверждении текущего плана 

работы Контрольно-ревизионной 

комиссии Еткульского 

муниципального района  

на II квартал 2016года 

 

В соответствии с пунктом 21 Административного регламента Контрольно-

ревизионной комиссии: 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Утвердить прилагаемый текущий план работы Контрольно-ревизионной 

комиссии Еткульского муниципального района на II квартал 2016 года и принять 

его к исполнению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель                                               В.Г. Садовский 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 

председателя  

Контрольно-ревизионной комиссии 

от 17.03.2016г.  №06-ОД 

ТЕКУЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ  

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

на 2 квартал 2016 года 
 

№ 

п/п 

 
Наименование мероприятия 

 

Срок начала 

мероприятия 

 

Объекты мероприятия 

 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Основание для 

включения мероприятия 

в план 

(№ пункта плана КРК 

на 2016 год) 

1. Контрольные мероприятия 

1.1. 

Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств выделенных в 2014-2015 годах 

и истекшем периоде 2016 года на финансирование 

деятельности Управления культуры, туризма и 

молодѐжной политики администрации 

Еткульского муниципального района 

апрель 2016 

года 

Управление 

культуры, туризма и 

молодежной 

политики 

администрации 

Еткульского 

муниципального 

района 

Садовский В.Г. 

Карпович Е.В. 

Трапезникова Н.Ю. 

п.2.3 плана на 2016 год 

1.2 

Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных в 2015 году и 

истекшем периоде 2016 года  на реализацию 

мероприятий в рамках муниципальной программы 

"Поддержка и развитие дошкольного образования 

в Еткульском муниципальном районе" 

май 2016 года 

Администрация 

Еткульского 

муниципального 

района, Управление 

образования 

администрации 

Еткульского 

муниципального 

района 

Садовский В.Г. 

Карпович Е.В. 

Трапезникова Н.Ю. 

п.2.4 плана на 2016 год 

1.3. 
Аудит закупок в 2015 году и истекшем периоде 

2016 года администрации Еткульского 

муниципального района 

июнь 2016 

года 

Администрация 

Еткульского 

муниципального 

района 

Садовский В.Г. 

Карпович Е.В. 

Трапезникова Н.Ю. 

п.2.5 плана на 2016 год 

1.3.      

1.4.      



2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. Контроль и анализ исполнения мероприятий по 

устранению выявленных нарушений 

в течение 

2016 года 

 Садовский В.Г. 

Карпович Е.В. 

Трапезникова Н.Ю. 

 

3. Организационные мероприятия 

3.1 Обобщение, анализ и оценка результатов 

аналитической и контрольной деятельности 

контрольно-ревизионной комиссии Еткульского 

муниципального района с подготовкой обзора по 

итогам за 1 полугодие 2016 года 

июнь 2016 

года 

 Садовский В.Г. 

Карпович Е.В. 

Трапезникова Н.Ю. 

 

4. Информационная деятельность 

4.1 Представление отчетов о результатах контрольных 

мероприятий и заключений за 2 квартал в 

Контрольно-счетную палату Челябинской облатси 

январь-март 

2016 года 

 Садовский В.Г. 

Карпович Е.В. 

Трапезникова Н.Ю. 

п.5.1 плана на 2016 год 

4.2 Размещение на официальном сайте и 

опубликование в средствах массовой информации 

материалов о проведенных контрольных и 

экспертно-аналитический мероприятиях 

январь-март 

2016 года 

 Садовский В.Г. 

Карпович Е.В. 

Трапезникова Н.Ю. 

п.5.2 плана на 2016 год 

 

 


