КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
МОРДОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 декабря 2019 года

№27
р.п. Мордово

Об утверждении плана работы контрольно-ревизионной комиссии
Мордовского района на 2020 год
В целях обеспечения исполнения полномочий контрольно-ревизионной
комиссии Мордовского района, в соответствии со статьями 8 и 11 Положения «О
контрольно-ревизионной комиссии Мордовского района»
1.Утвердить план работы контрольно-ревизионной комиссии Мордовского
района на 2020 год (Приложение).
2.Разместить настоящее распоряжение и План работы КРК на 2020 год в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель контрольно-ревизионной комиссии
Мордовского района

В.И.Ушакова

Приложение
Утвержден
распоряжением председателя КРК
Мордовского района
№27 от 01.12.2019 года
ПЛАН РАБОТЫ
контрольно-ревизионной комиссии Мордовского района на 2020 год
№п/п

1.1

1.2

Наименование мероприятия

Срок проведения
мероприятия
1. Экспертно-аналитические мероприятия
Экспертиза проекта решения о районном бюджете на 2021 год и на плановый
Ноябрь, в недельный срок с
период 2022 и 2023 годов, в том числе обоснованности показателей
момента поступления проекта
(параметров и характеристик) бюджета
в КРК
Экспертиза проектов решений о бюджетах поселений Мордовского района на
Декабрь,
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в том числе обоснованности
по утвержденному графику
показателей (параметров и характеристик) бюджетов

1.3

Экспертиза муниципальных программ Мордовского района

1.4

Обследование достоверности, полноты и соответствия нормативным
требованиям составления и представления квартальных отчетов (за первый
квартал, первое полугодие и девять месяцев 2020 года) об исполнении
районного бюджета и бюджетов муниципальных образований и подготовка
заключений по ним
Анализ использования межбюджетных трансфертов, поступивших в районный
бюджет из бюджетов городских и сельских поселений Мордовского района в
соответствии с заключенными Соглашениями о передаче полномочий по
созданию условий для организации досуга
Проведение совместных экспертно-аналитических мероприятий

1.5

1.6

При направлении проектов в
КРК
Апрель, июль, октябрь
(по мере предоставления
отчетности)

Основание для включения
мероприятия в план
ст. 9 Закона 6-ФЗ,
ст. 157 БК РФ
ст. 9 Закона 6-ФЗ,
ст. 157 БК РФ,
соглашения о передаче
полномочий
ст. 157 БК РФ,
ст. 9 Закона 6-ФЗ
ст. 264.4 БК РФ,
ст. 268.1 БК РФ,
соглашения о передаче
полномочий

октябрь

По предложению Мордовского
районного Совета народных
депутатов

По мере поступления

ст.19 Закона 6-ФЗ

обращений
2.1
2.2
2.2

2.3

2. Контрольные мероприятия
Внешняя проверка исполнения районного бюджета Мордовского района за
Март
2019 год
Внешняя проверка исполнения бюджетов городских и сельских поселений
Февраль, апрель
Мордовского района за 2019 год
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов
Март, апрель
бюджетных средств
по утвержденному графику
Проведение мероприятий по поручению главы Мордовского района и
По мере поступления
председателя Мордовского районного Совета народных депутатов
поручений
Июнь
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности,

ст.264.4 БК РФ
соглашения
о передаче полномочий
ст.264.4 БК РФ
ст.12 Закона 6-ФЗ
ст.9 Закона 6-ФЗ

в том числе проверка эффективности использования муниципального
имущества, закрепленного на праве оперативного управления МБДОУ
«Шульгинский детский сад № 3» в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного образования» МП
Мордовского района «Развитие
образования»
2.4

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности

Октябрь

ст.9 Закона 6-ФЗ,
ст.98 Закона 44-ФЗ

Январь

ст.9 Закона 6-ФЗ,
соглашения о передаче
полномочий

Ноябрь

ст. 157 БК РФ

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и
досуга» Мордовского района в рамках подпрограммы «Творчество и досуг»
2.5

2.6

муниципальной программы Мордовского района «Развитие культуры и
туризма»
Проверка законности, результативности использования средств бюджета
сельсовета, а также средств, получаемых
из иных источников,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе
аудит эффективности закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
администрации Лавровского сельсовета
Проверка целевого, эффективного использования средств районного бюджета,
направленных
на
финансирование
мероприятий
МП
«Развитие

информационного общества на территории Мордовского района»
3.1

3. Правовое, методологическое обеспечение деятельности КРК
Подготовка ходатайств в Мордовский районный Совет народных депутатов о
По мере необходимости
принятии, внесении
изменений, дополнений или отмене
решений

3.2

4.

5.

6.

7.1
7.2
7.3

Мордовского районного Совета народных депутатов, касающихся
деятельности КРК
Разработка стандартов и методик внешнего муниципального финансового
По мере необходимости
контроля
4. Организационная работа
Внесение изменений в Положение «О контрольно-ревизионной комиссии
По мере необходимости
Мордовского района Тамбовской области»
5. Противодействие коррупции
Осуществление мероприятий по противодействию коррупции путем
В ходе проведения
осуществления аудита закупок по отдельным главным распорядителям
контрольных мероприятий
средств районного бюджета

6.Информационная деятельность
Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности КРК

В течение года

7.Взаимодействие с другими органами
Взаимодействие с контрольно-счетной палатой Тамбовской области
В течение года
Взаимодействие с прокуратурой, правоохранительными органами по
В течение года
выявлению и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере
Участие в заседаниях Мордовского районного Совета народных депутатов и
В течение года
его комиссий, совместных проверках при подготовке вопросов для
рассмотрения на заседаниях

ст. 11 Закона 6-ФЗ

БК РФ, 6 ФЗ,
Устав Мордовского района
ст.1 Закона 44-ФЗ,
ст. 9 Закон 6-ФЗ,
Федеральный закон от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
ст. 14 Федерального закона от
09.02.2009 № 8-Ф,
ст. 19 Закона 6-ФЗ
ст. 18 Закон 6-ФЗ
ст. 18 Закон 6-ФЗ
ст. 18 Закон 6-ФЗ

