СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПЛАНА:
1. Бюджетный Кодекс Российской Федерации – БК РФ;
2. Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» – Закон №6-ФЗ;
3. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» – Закон №44-ФЗ;
4. Положение о Контрольно-ревизионной комиссии города Моршанска Тамбовской области, утвержденное
решением Моршанского городского Совета народных депутатов от 29.11.2012 года № 567 – Положение о КРК;
5. Контрольно–ревизионная комиссия города Моршанска Тамбовской области - КРК
Утвержден
распоряжением Контрольно-ревизионной
комиссии города Моршанска Тамбовской
области от 20.12.2016г. № 50 -р.

ПЛАН РАБОТЫ
Контрольно–ревизионной комиссии города Моршанска Тамбовской области на 2017 год.
N
п/п

1.

Наименование мероприятия

2
1. Осуществление полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

Срок
исполнения

3

Ответственные Основание для
исполнители
включения в план
4

5

1.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Моршанска за
2016год, в том числе проверка годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств за 2016 год и подготовка заключения на
годовой отчет об исполнении бюджета города за 2016 год

ст.264.4 БК РФ,
Iквартал

Сафонова О.В.
Кулѐва Е.Н.

п.3. ч.2 ст. 9
Закона № 6-ФЗ

2. Контрольные мероприятия

2.1.

2.2.

Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета города
предоставленных в 2015-2016 годах Муниципальному казенному учреждению
"Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг городского округа Моршанск Тамбовской области".
Проверка использования средств, предусмотренных в бюджете города в 20152016 годах на обеспечение деятельности Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида
№4 «Солнышко». Проверка использования муниципального имущества,
закрепленного за МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4
«Солнышко». Аудит в сфере закупок за 2015-2016 годы.

I квартал

Сафонова О.В.
Кулѐва Е.Н.

Поручение
Моршанского
городского Совета
народных
депутатов

п. 11 ч. 2 ст.9
Закона № 6-ФЗ,
II квартал

Сафонова О.В.
Кулѐва Е.Н.

ст. 8 Положения
о КРК
г. Моршанска
ст. 98 Закона №
44-ФЗ

2.3.

Проверка законного и результативного (эффективного и экономного)
использования средств бюджета города, предусмотренных муниципальной
программой «Развитие физической культуры, спорта и туризма в г. Моршанске на
2014-2020г.г.»

III квартал

Сафонова О.В.
Кулѐва Е.Н.

п. 11 ч. 2 ст.9
Закона № 6-ФЗ,
ст. 8 Положения
о КРК

г. Моршанска

2.4.

2.5.

Проверка законного и результативного (эффективного и экономного)
использования средств бюджета города, предусмотренных муниципальной
программой «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города
Моршанска на 2014-2020г.г.»

Проверка использования средств, предусмотренных в бюджете города в 20152016 годах на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения
«Ресурсный центр системы образования г. Моршанска». Проверка использования
муниципального имущества, закреплѐнного за МКУ «Ресурсный центр системы
образования г. Моршанска». Аудит в сфере закупок за 2015-2016 годы

Сафонова О.В.
Кулѐва Е.Н.

п. 11 ч. 2 ст. 9
Закона № 6-ФЗ,

III квартал

ст. 8 Положения
о КРК
г. Моршанска

IV квартал

Сафонова О.В.
Кулѐва Е.Н.

п. 11 ч. 2 ст. 9
Закона № 6-ФЗ,
ст. 8 Положения
о КРК
г. Моршанска
ст. 98 Закона №
44-ФЗ

2.6.

Проверка законного и результативного (эффективного и экономного)
использования средств бюджета города, предусмотренных муниципальной
программой «Развитие культуры в г. Моршанске на 2014-2020 годы»

IV квартал

Сафонова О.В.
Кулѐва Е.Н

п. 11 ч. 2 ст. 9
Закона № 6-ФЗ,
ст. 8 Положения
о КРК
г. Моршанска

2.5

Проведение внеплановых
компетенцией

контрольных

мероприятий

в

соответствии

с в течение года

Сафонова О.В.
Кулѐва Е.Н.

3. Экспертно - аналитические мероприятия.

3.1.

Проведение экспертиз и подготовка заключений на проекты муниципальных При
правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города Моршанска, а направлении
также муниципальных программ
проектов в КРК

3.2.

Проведение экспертизы и подготовка заключения Контрольно-ревизионной
комиссии города Моршанска Тамбовской области по проекту решения « О
бюджете города Моршанска на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов».

3.3.

Проведение экспертизы и подготовка заключений Контрольно-ревизионной
комиссии города Моршанска Тамбовской области о ходе исполнения бюджета
города Моршанска в 2017 году (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

3.4.

3.5.

ноябрь декабрь

Сафонова О.В.

Ежеквартально Сафонова О.В.

Проведение экспертизы и подготовка заключений Контрольно-ревизионной В течение года
комиссии города Моршанска Тамбовской области на проекты решений «О
внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете города на 2017 и на
плановый период 2018-2019 годов»
Выполнение поручений председателя Моршанского городского Совета народных В течение года
депутатов по вопросам контроля исполнения местного бюджета

4. Обеспечение деятельности

Сафонова О.В.
Кулѐва Е.Н

Сафонова О.В.

ч. 2 ст. 157 БК
РФ; п. 7 ч. 2 ст. 9
Закона 6-ФЗ

ч. 2 ст. 157 БК
РФ
п. 2 ч. 2. ст. 9
Закона № 6-ФЗ
Закон № 6-ФЗ

п. 2,7 ч.2 ст.9
Закона № 6-ФЗ

4.1

Организационное обеспечение деятельности

4.1.1.

Подготовка и представление на рассмотрение городского Совета народных
депутатов отчета о работе Контрольно-ревизионной комиссии города Моршанска
Тамбовской области за 2016 год.

4.1.2.

Формирование плана работы Контрольно-ревизионной
Моршанска Тамбовской области на 2018 год

комиссии

I квартал

города IV квартал

В течение года
Организация взаимодействия с правоохранительными органами города в части
осуществления контроля за законностью исполнения местного бюджета, участие
в совместных мероприятиях, предоставление информации по запросам органов
прокуратуры о результатах контрольной и аналитической деятельности
Контрольно-ревизионной комиссии города Моршанска .
4.1.4. Организация взаимодействия с Контрольно-счѐтной палатой Тамбовской области, В течение года
участие в совместных мероприятиях, предоставление запрашиваемой
информации
Информационное сопровождение деятельности и взаимодействие со
4.2.
средствами массовой информации

Сафонова О.В.

ст. 19 Закона
№6-ФЗ; ст. 20
Положения о
КРК
г. Моршанска

Сафонова О.В.

ст. 12 Закона №
6-ФЗ, ст. 11
Положения о
КРК
г. Моршанска

Сафонова О.В.

ст. 18 Закона №
6-ФЗ

4.1.3.

Предоставление информации о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии В течение года
4.2.1. города Моршанска Тамбовской области в соответствии с Федеральным законом
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов самоуправления».

Сафонова О.В.,

ст. 14 Закона №
8-ФЗ; ст. 19
Закона № 6-ФЗ

Сафонова О.В.

ст. 11 Закона №
6-ФЗ; ст. 10
Положения о
КРК
г. Моршанска

Методологическое обеспечение деятельности
4.3.

Разработка стандартов внешнего муниципального финансового контроля, В течение года
4.3.1. методических рекомендаций и иного методического обеспечения Контрольноревизионной комиссии города Моршанска

Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет
4.4.

Составление и представление в установленные сроки бюджетной, налоговой и В течение года
4.4.1. статистической отчетности
4.4.2.

Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд КонтрольноПо плануревизионной комиссии города Моршанска

Брюнина И.А.

Ст. 264.1, 264.2
БК РФ
ст.72 БК РФ

Брюнина И.А.

графику
размещения
заказов
4.4.3.

Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств
IV квартал

Брюнина И.А.

Ст. 11
Федерального
закона от 06
декабря 2011
года № 402-ФЗ
«О
бухгалтерском

учете»
4.4.4.

4.4.5.

Подготовка бюджетной сметы Контрольно-ревизионной комиссии на 2017 год и
IV квартал
на плановый период 2018 и 2019 годов

Ст.161 БК РФ
Брюнина И.А.

Ведение кадрового делопроизводства
В течении года

Кулѐва Е.Н

5. Противодействие коррупции
5.1.

Осуществление мероприятий по противодействию коррупции, в том числе
принятие мер по предотвращению коррупции путем осуществления аудита
закупок

В течение года

Сафонова О.В.
Кулѐва Е.Н

5.2.

Подготовка плана мероприятий по противодействию коррупции в Контрольноревизионной комиссии на 2017 год

В течение года

Сафонова О.В.
Кулѐва Е.Н

5.3.

Размещение в сети «Интернет» сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их
супругов, несовершеннолетних детей

В установленные сроки

Сафонова О.В.
Кулѐва Е.Н

Ст. 1 Закона №
44-ФЗ, п. 10 ч.
2 ст. 9 Закона №
6-ФЗ,
Федеральный
закон от 25
декабря 2008
года № 273-ФЗ
«О
противодействи
и коррупции»

Ст.ст. 8, 8.1
Федерального
закона от 25
декабря 2008
года № 273-ФЗ
«О

противодействи
и коррупции»

