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Программа
экспертно-аналитического мероприятия

«Утверждена»
___________________
___________________

ПРОГРАММА
проведения экспертно-аналитического мероприятия

«__________________________________________________________________».
(наименование мероприятия в соответствии с планом работы ревизионной комиссии)

1. Основание для проведения мероприятия:

__________________________

2. Предмет мероприятия:

_________________________________________

3. Объекты мероприятия:

3.1. ________________________________________________________;

3.2. ________________________________________________________;

4. Цели и вопросы мероприятия:

4.1. Цель

1. ____________________________________________________;

Вопросы:

4.1.1. _______________________________________________________;

4.1.2. _______________________________________________________;

4.1.3. _______________________________________________________;

4.2. Цель

2. ___________________________________________________;

Вопросы:

4.2.1. _______________________________________________________;
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4.2.2. _______________________________________________________;

4.2.3. _______________________________________________________;

5. Исследуемый период:

__________________________________________

6. Сроки проведения мероприятия с ______________ по _____________.

7. Состав ответственных исполнителей:

Руководитель мероприятия:

_______________________________________

Исполнители мероприятия:

_______________________________________

________________________________________________________________

8. Срок представления отчета о результатах экспертно-аналитического

мероприятия на рассмотрение ________________________ - «___»

_____________ 20__ года.
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Уведомление

Должность руководителя
объекта экспертно-

аналитического мероприятия
ИНИЦИАЛЫ И ФАМИЛИЯ

Уважаемый имя отчество!

Ревизионная комиссия муниципального образования «Мезенский
муниципальный район» уведомляет Вас, что в соответствии с пунктом _____
плана работы на 20___ год в
________________________________________________________________________________

(наименование объекта мероприятия)

сотрудниками ревизионной комиссии _________________________________________
 (должности, инициалы и фамилии сотрудников ревизионной комиссии)

будет проведено экспертно-аналитическое мероприятие «___________________

__________________________________________________________________
_».

(наименование мероприятия)

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия с «___» _____
по «___» _______ 20__ года.

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» прошу
обеспечить необходимые условия для работы сотрудников и подготовить
необходимые документы и материалы по прилагаемым формам и перечню
вопросов.

Приложение: 1. Программа проведения экспертно-аналитического
мероприятия (копия или выписка) на ___ л. в 1 экз.

2. Перечень документов и вопросов на ____ л. в 1 экз. (при
необходимости).

3. Формы на ___ л. в 1 экз. (при необходимости).

должность
личная подпись инициалы и фамилия
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ОТЧЕТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«________________________________________________________________»
(наименование мероприятия в соответствии с планом работы ревизионной комиссии)

Основание для проведения мероприятия:
__________________________________________________________________

Предмет мероприятия:_________________________________________

Цель (цели) мероприятия:________________________________

Объект (объекты) мероприятия:
__________________________________________________________________

Исследуемый период:__________________________________________
Сроки проведения мероприятия с_____ по _____

Результаты мероприятия:
1._____________________________________________________________

2._____________________________________________________________
Выводы:

1.______________________________________________________________
2._____________________________________________________________

Предложения:
1._____________________________________________________________

2.____________________________________________________________

Приложение:
1.__________________________________________________
2._________________________________________________
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