КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
МОРДОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 февраля 2021 года

№4

р.п. Мордово
О проведении внешней проверки годовых отчетов об исполнении
бюджетов сельсоветов и поссоветов за 2020 год
В соответствии с Положением «О контрольно-ревизионной комиссии
Мордовского района», Соглашениями «О передаче полномочий контрольносчетных органов муниципальных образований по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля контрольно-ревизионной комиссии
Мордовского района Тамбовской области», на основании плана работы
контрольно-ревизионной комиссии на 2021 год:
1.Провести внешнюю проверку годовых отчетов об исполнении
бюджетов сельсоветов и поссоветов за 2020 год.
2.Утвердить график представления годовой бюджетной отчетности в
контрольно-ревизионную комиссию согласно приложению №1.
3.Утвердить программу проведения проверки, согласно приложению
№2.
4.Утвердить перечень материалов и документов, необходимых при
проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования согласно приложению №3.
5.Проверку провести в период с 19 февраля по 23 апреля 2021 года.
6.Распоряжение о проведении внешней проверки и предоставлении
годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2020 год направить
главам муниципальных образований.
7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Председатель контрольно - ревизионной комиссии

В.И.Ушакова

Приложение №1
к распоряжению № 4 от 15.02.2021 г.
График направления материалов в контрольно-ревизионную комиссию
1. Новопокровский поссовет
19 февраля
2. Мордовский поссовет
26 февраля
3. Шульгинский сельсовет
05 марта
4. Ивановский сельсовет
12 марта
5. Александровский сельсовет 02 апреля
6. Шмаровский сельсовет
09 апреля
7. Лавровский сельсовет
16 апреля

Приложение №2
к распоряжению № 4 от 15.02.2021 г.
Программа
проведения внешней проверки отчетов
об исполнении бюджетов сельсоветов и поссоветов за 2020 год
Цель контрольного мероприятия:
-проверка законности, степени полноты и достоверности представленной
бюджетной отчетности, а также представленных в составе проекта решения
отчета об исполнении бюджета муниципального образования, документов и
материалов;
-проверка соответствия фактического исполнения бюджета его плановым
значениям, установленным решением «О бюджете сельсовета (поссовета)
на 2020 год и плановый период»;
-проверка соответствия состава показателей отчета об исполнении бюджета
муниципального образования нормам Бюджетного законодательства
Российской Федерации, Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе»;
-оценка качества составления и исполнения бюджета в отчетном году;
оценка эффективности и результативности использования в отчётном году
бюджетных средств;
-анализ структуры проекта решения об утверждении отчета;
-выработка рекомендаций по повышению эффективности управления
муниципальными финансами и имуществом.
№

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Перечень вопросов контрольного
мероприятия
Проверка
предоставленной
бюджетной
отчетности на предмет ее соответствия
требованиям ст.264.1 БК РФ и анализ
показателей
Анализ принятых решений по утверждению
бюджета и внесению изменений в него в
течение года
Анализ исполнения доходной и расходной
частей бюджета
Проверка соответствия размера дефицита
бюджета нормам, установленным БК.
Проверка
использования
ассигнований
резервного фонда
Анализ
выполнения
программных
мероприятий
Выборочная проверка заключенных договоров
и анализ выполнения их условий
Анализ
кредиторской
и
дебиторской
задолженности

Перечень
объектов
контроля
Отчет об
исполнении
бюджета
муниципального
образования за 2020
год, документы и
материалы,
предоставляемые
одновременно с
отчетом; годовая
бухгалтерская и
финансовая
отчетность.

Исполнитель
Ушакова В.И.

Проверка наличия и ведения, анализ реестра
закупок
10. Утверждение и исполнение программы
приватизации
11. Проверка проекта решения об утверждении
отчета
об
исполнении
бюджета
на
соответствие его требованиям БК РФ и
подготовка заключения на него
12. Оформление заключения и направление
результатов проверки ОМСУ
9.

Приложение №3
к распоряжению № 4 от 15.02.2021 г.
Перечень документов и материалов необходимых для проведения
внешней проверки годового отчета:
1.Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового
отчета об исполнении бюджета
2.Проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования с приложениями, (ст. 264.6 БК РФ)
3.Годовая отчетность ГАБС за 2020 год об исполнении бюджета по
установленным формам
4.Бюджетная роспись за отчетный год (первоначальная и с последними
изменениями) и Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи
5.Бюджетные сметы главных распорядителей и получателей средств
местного бюджета первоначальные и с учетом последних изменений и
Порядок утверждения бюджетной сметы.
6.Уведомления о бюджетных ассигнованиях/лимитах бюджетных
обязательств на период действия утвержденного бюджета и уведомления об
изменении объемов бюджетных ассигнований/лимитов бюджетных
обязательств
7.Распоряжения за 2020 год
8.Результаты
проведенных
в
2020
году
инвентаризаций
(инвентаризационные описи на 01.01.2021 года, в том числе муниципальной
казны)
9.Оборотные ведомости по учету основных средств и материальных
запасов по состоянию на конец отчетного года;
10.Штатные расписания на начало и конец 2020 года, карточки-справки
ф.417, Положения об оплате труда;
11.Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных программ
12.Реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных
контрактов (ст.73 БК РФ)
13.Положение об утверждении порядка формирования и реализации
муниципальных программ (п.1 ст. 179 БК РФ) (если размещено на сайте в
КРК не направлять)
14.Положение о порядке оценки эффективности реализации
муниципальных программ (п.3 ст.179 БК РФ) (если размещено на сайте в
КРК не направлять)
15.Реестр (перечень) муниципального имущества с последними
изменениями. Сведения о внесении в реестр муниципальной собственности
объектов муниципального имущества в отчетном периоде.
16.Бухгалтерская отчетность (первичные платежные, учетные и иные
документы, другая информация, содержащая сведения о фактах
хозяйственной жизни) за декабрь 2021 года

17.Отчет об использовании средств резервного фонда администрации
(ст.81 БК РФ)
18.Отчет об использовании средств Дорожного фонда (с реестром
договоров)
19.Отчет (проект) об исполнении программы приватизации за 2020 год
20.Иные материалы по дополнительному запросу КРК

