УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Контрольно-ревизионной
комиссии города Моршанска
Тамбовской области
от 18.12.2018 года № 64-р
Сокращения, используемые при составлении плана:
1. Контрольно–ревизионная комиссия города Моршанска Тамбовской области;
2. Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» - Закон 6-ФЗ;
3. Бюджетный кодекс РФ – БК РФ;
4. 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;
5. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» - Закон 8-ФЗ;
6. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» - Закон 273-ФЗ;
7. Положение о Контрольно-ревизионной комиссии города Моршанска Тамбовской области, утвержденное решением Моршанского
городского Совета народных депутатов от 29.11.2012 года № 567(с изменениями) – Положение о КРК;

ПЛАН
работы Контрольно-ревизионной комиссии города Моршанска Тамбовской области на 2019 год
№п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Основание для
включения в план

1

2

3

4

5

1. Организационные мероприятия

1
1.1

2
Подготовка и представление отчета о деятельности
Контрольно-ревизионной
комиссии
города
Моршанска
Тамбовской области в 2018 году

3
I квартал

4
Сафонова О.В

5
ст. 19 Закона №6-ФЗ;
ст. 20 Положения о КРК
г. Моршанска

1.2

Формирование
плана
работы
Контрольно-ревизионной
комиссии города Моршанска на 2020 год

IV квартал

Сафонова О.В
Кулёва Е.Н..

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

1.3

Организация взаимодействия с Контрольно-счетной палатой
Тамбовской области, участие в совместных мероприятиях,
предоставление запрашиваемой информации

в течение года

Сафонова О.В.

ст. 18 Закона № 6-ФЗ

1.4

Организация антикоррупционной работы в Контрольноревизионной комиссии, обеспечение проведения мероприятий
антикоррупционной направленности

в течение года

Сафонова О.В
Кулёва Е.Н..

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

1.5

Предоставление
информации
по
запросам
органов
прокуратуры, участие в совместных мероприятиях.
Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности
Контрольно-ревизионной комиссии (правовое, кадровое,
информационно-аналитическое,
финансовое,
социальное,
административно-хозяйственное и др.)

в течение года

Сафонова О.В.
Кулёва Е. Н.
Сафонова О.В.
Кулева Е.Н.

1.6

в течение года

ст. 19, ст. 20 Закона № 6-ФЗ,
ст. 20, ст. 21 Положения о
КРК г. Моршанска

2. Осуществление полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
законодательством Тамбовской области в бюджетной сфере

1
2.1

2.2

2.3

2.4

2
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
города Моршанска за 2018 год, в том числе проверка годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств за 2018 год и подготовка заключения на годовой отчет
об исполнении бюджета за 2018 год.
Подготовка и представление заключения Контрольноревизионной комиссии города Моршанска на проект решения
«О бюджете города Моршанска на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов»
Подготовка и представление заключений Контрольноревизионной комиссии о ходе исполнения бюджета города
Моршанска в 2019 году
Подготовка и представление заключений Контрольноревизионной комиссии на проекты решений «О внесении
изменений в решение Моршанского городского Совета
народных депутатов «О бюджете города Моршанска на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов»

3
I-II квартал

4
Сафонова О.В.
Кулёва Е.Н.

5
ст.264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
п.3 ч.2 ст.9 закона № 6-ФЗ

IV квартал

Сафонова О.В.
Кулёва Е.Н.

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

ежеквартально

Сафонова О.В..

ст.264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,

по мере
поступлений

Сафонова О.В.

Бюджетный кодекс
Российской Федерации,
п.2,7 ч.2 ст.9 Закона № 6 -ФЗ

3. Контрольные мероприятия
3.1
3.1.1

3.1.2

Проверка финансово-хозяйственной деятельности:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида №2
«Берёзка» за период 2017-2018 год.
Муниципальное бюджетное
учреждение «Моршанский
городской Дом культуры» за период 2017-2018 год.

I квартал

Сафонова О.В.
Кулёва Е.Н.

I - II квартал

Сафонова О.В.
Кулёва Е.Н.

ст. 9 Закона № 6-ФЗ,
ст.8 Положения о КРК
г. Моршанска

1
3.1.3

3.2

3.3

3.4

3.5

2

3
IV квартал

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по
художественно-эстетическому развитию детей №14 «Белочка»
за период 2017-2018 год.
II-III квартал
Проверка целевого и эффективного использования средств
бюджета города, направленных на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Эффективное управление
муниципальной и иной собственностью» до 2024 года, в 20172018 году
Проверка целевого и эффективного использования средств
III квартал
бюджета города, направленных на реализацию мероприятий
муниципальной программы ««Формирование комфортной
городской среды» в 2017 году
Проверка целевого и эффективного использования средств
III квартал
бюджета города, направленных на реализацию мероприятий
программы
«Комплексного
развития
социальной
инфраструктуры города Моршанска Тамбовской области на
2017-2025 годы» в 2018 году
Проведение внеплановых контрольных мероприятий в
В течение года
соответствии с компетенцией

4
Сафонова О.В.
Кулёва Е.Н.

5

Сафонова О.В.
Кулёва Е.Н.

Сафонова О.В.
Кулёва Е.Н.

Сафонова О.В.
Кулёва Е.Н.

Сафонова О.В.
Кулёва Е.Н.

4. Экспертно-аналитические мероприятия
4.1

4.2

Аудит в сфере закупок товаров, выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения муниципальных нужд в Муниципальном
бюджетном учреждении «Моршанский городской Дом
культуры» за 2018 год
Аудит в сфере закупок товаров, выполнение работ, оказание

II квартал

Сафонова О.В.
Кулёва Е.Н.

IV квартал

Сафонова О.В.

ст.98 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг, для обеспечения

1

4.3

2
услуг для обеспечения муниципальных нужд в Муниципальном
бюджетном
дошкольном
образовательном
учреждении
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением
деятельности
по
художественноэстетическому развитию детей №14 «Белочка» за 2018 год
Подготовка и представление заключений Контрольноревизионной
комиссии
по
результатам
финансовоэкономической экспертизы проектов нормативных правовых
актов по бюджетно-финансовым вопросам

3

4
Кулёва Е.Н.

5
государственных и
муниципальных нужд»

по мере
поступлений

Сафонова О.В.
Кулёва Е.Н.

Бюджетный кодекс
Российской Федерации,
ст.9 Закона № 6 -ФЗ

