
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 23.12.2013 № 2/47 
с. Ершово 

 

 

Об утверждении плана работы 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Одинцовского муниципального района по 

осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля на 2014 год 

 

  

 

В соответствии с Соглашением о передаче полномочий Контрольного органа 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольному 

органу Одинцовского муниципального района от 11.10.2011, Совет депутатов 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план работы Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского 

муниципального района по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля на 2014 год (прилагается). 

2. План работы Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского 

муниципального района по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля на 2014 год разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 

местного самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

3. Контроль за выполнением плана работы возложить на председателя 

Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района 

(Истомина Н.С.). 

 

 

И. о. Председателя Совета депутатов       Р.А. Манин 
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  Утвержден 

Решением Совета депутатов  

сельского поселения Ершовское 

от 23.12.2013 № 2/47 

 

 

ПЛАН 

работы Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  

на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Основание для 

включения 

1 2 3 4 5 

1. Экспертно-аналитическая работа 

1.1. Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения 

Ершовское за 2013 год и подготовка 

заключения 

февраль-март Председатель Контрольно-

ревизионной комиссии 

Одинцовского 

муниципального района 

Предложение КРК 

1.2. Оперативный контроль за ходом 

поступления налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет сельского поселения в 

2014 году, анализ отклонений от 

установленных показателей за I полугодие  

июль Председатель Контрольно-

ревизионной комиссии 

Одинцовского 

муниципального района 

Предложение КРК 

1.3. Оперативный контроль за ходом 

исполнения расходных обязательств, 

предусмотренных в бюджете сельского 

поселения в 2014 году, анализ отклонений 

от принятых обязательств за I полугодие  

июль Председатель Контрольно-

ревизионной комиссии 

Одинцовского 

муниципального района 

Предложение КРК 

1.4. 

 

Проведение экспертизы проекта бюджета 

сельского поселения Ершовское на 2015 

IV квартал 

 

Председатель Контрольно-

ревизионной комиссии 

Предложение КРК 
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год, подготовка заключения  Одинцовского 

муниципального района 

 

1.5. 

 

Анализ и обобщение нарушений, 

выявленных в результате проведенных 

контрольных мероприятий  

в течение года Председатель Контрольно-

ревизионной комиссии 

Одинцовского 

муниципального района 

Предложение КРК 

 

1.6. Анализ правильности внесения изменений 

в бюджет поселения при его исполнении в 

2014 году. Подготовка заключения 

в течение года, 

по мере 

поступления 

документов в 

КРК 

Председатель Контрольно-

ревизионной комиссии 

Одинцовского 

муниципального района 

Предложение КРК 

 

2. Контрольные мероприятия 

2.1. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального унитарного 

предприятия «Коммунальное хозяйство и 

благоустройство сельского поселения 

Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области» за 2012-2013 годы и текущий 

период 2014 года 

май-июнь Председатель Контрольно-

ревизионной комиссии 

Одинцовского 

муниципального района 

Предложение  

Совета депутатов 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2.2. Проверка осуществления  последующего 

контроля  реализации контрольных 

мероприятий, проведенных  Контрольно-

ревизионной комиссии  в 2014 году  

в течение года Председатель Контрольно-

ревизионной комиссии 

Одинцовского 

муниципального района 

Предложение КРК 

2.3. Выполнение поручений Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское по 

вопросам контроля исполнения бюджета 

поселения 

в течение года Председатель Контрольно-

ревизионной комиссии 

Одинцовского 

муниципального района 

Предложение КРК 

2.4. Проверка соответствия выполненных 

строительно-ремонтных работ 

утвержденной проектно-сметной 

в течение года Председатель Контрольно-

ревизионной комиссии 

Одинцовского 

По обращению 

Совета депутатов и 

администрации 
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документации на объектах, 

финансируемых из средств бюджета 

сельского поселения Ершовское 

муниципального района сельского  

поселения 

3. Организационно-методическая работа 

3.1. Подготовка отчета о работе Контрольно-

ревизионной комиссии за 2013 год и 

представление отчета Совету депутатов 

сельского поселения Ершовское 

I квартал Председатель Контрольно-

ревизионной комиссии 

Одинцовского 

муниципального района 

Предложение КРК 

3.2. Предоставление результатов контрольных 

мероприятий Совету депутатов сельского 

поселения Ершовское 

в течение года Председатель Контрольно-

ревизионной комиссии 

Одинцовского 

муниципального района 

Предложение КРК 

3.3. Разработка методик проведения 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

в течение года Председатель Контрольно-

ревизионной комиссии 

Одинцовского 

муниципального района 

Предложение КРК 

3.4. Разработка проекта плана работы 

Контрольно-ревизионной комиссии на 

2015 год 

декабрь Председатель Контрольно-

ревизионной комиссии 

Одинцовского 

муниципального района 

Предложение КРК 

 
 

 

Председатель  

Контрольно-ревизионной комиссии 

Одинцовского муниципального района                                                                             Н.С. Истомина                                                           


