
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
24 декабря 2015 № 961 
 
 
О Решении «Об утверждении  
плана работы контрольной  
ревизионной комиссии Мценского 
района на 2016 год» 
 

В соответствии пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

пунктами 6, 24, 25, 31 Положения о контрольной ревизионной комиссии 

Мценского района, утвержденного Решением Мценского районного Совет 

народных депутатов от 26 мая 2011 года № 20, Мценский районный Совет 

народных депутатов 

 

ПОСТАНОВИЛ: 
 

1.  Принять Решение «Об утверждении плана работы контрольной 

ревизионной комиссии на 2016 год». 
 

2. Направить принятое решение главе Мценского района для подписания и 

обнародования. 
 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, 

налогам и экономическим вопросам. 

 

 

Врио председателя Мценского районного  

Совета народных депутатов                                                                         С.В.Сериков     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

Об утверждении плана работы   
контрольной ревизионной комиссии 
Мценского района на 2016 год 
 
Принято Мценским районным Советом народных депутатов «24» декабря 2015г. 

 

1. Утвердить прилагаемый план работы контрольной ревизионной комиссии  

Мценского района на 2016 год. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания и обнародования. 

 

 

Вио председателя Мценского районного                                     Глава Мценского района 

Совета народных депутатов                                                             

 

_____________С.В. Сериков                                                           _____________И.А. Грачев  

                                                                    г. Мценск 

                                             «24» декабря 2015 № 575 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 

                                                                                                             Мценского районного 

                                                                                                                   Совета народных 

депутатов 

                                                                                                              от «24» декабря 2015  

№ 575                                                                    

 
П Л А Н 

работы контрольной ревизионной комиссии 

Мценского района на  2016 год 
 

№ 

п\

п 

Наименование мероприятия Проверяющий Срок 

проведения 

проверки 

1 Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2014 

год СКЦ Аникановского сельского поселения.  

Аудитор КРК Январь-

февраль 
2 Проверка целевого использования бюджетных средств, 

выделенных из Дорожного фонда Орловской области и из 

муниципальных Дорожных фондов Подмокринскому 

сельскому поселению в 2014 году. 

Аудитор КРК Февраль 

3 Проведение внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета Мценского района за 2015 год. 

Аудитор КРК Март 

4 Проведение внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета сельских поселений за 2015 год (по заключенным 

соглашениям) : 

а) Алябьевское; 

б) Подберезовское; 

в)Черемошенское; 

г) Отрадинское; 

д) Тельченское; 

е) Спасско-Лутовиновское; 

ж) Башкатовское; 

з) Воинское; 

и)Подмокринское. 

Аудитор КРК  Март-апрель 

5 Проведение внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета Мценского района за 1 квартал 2016 года. 

Аудитор КРК Апрель 

6 Проверка целевого использования денежных средств, 

направленных на реализацию ФЦП «УРСТ» – 

строительство газопроводов д. Кокуренково, д. Чупахино, 

д. Гуторово Мценского района. 

Аудитор КРК Апрель 

7 Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2014 

год СКЦ Алябьевского сельского поселения. 

Аудитор КРК Май  

8 Проверка устранения нарушений выявленных при 

проведении контрольных мероприятий в 2015 году. 

Аудитор КРК Май  

9 Подготовка изменений в решение Мценского районного 

Совета народных депутатов от 26.05.2011 № 20 «Об 

утверждении Положения «О контрольной ревизионной 

комиссии Мценского района» 

Аудитор КРК Май  

10 Проверка целевого использования денежных средств, 

направленных в 2015 году на исполнение наказов 

избирателей депутатам Мценского районного Совета 

народных депутатов. 

Аудитор КРК Июнь 

11 Проверка ведения реестра муниципального имущества за 

2015 год 

Аудитор КРК Июнь  

12 Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2014 Аудитор КРК Июль 



год СКЦ Черемошенского сельского поселения. 

13 Проверка финансово-хозяйственной деятельности отдела 

по муниципальному жилищному контролю и работе с 

жилищным фондом администрации Мценского района за 

2015 год. 

Аудитор КРК Июль  

14 Проведение внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета Мценского района за 1 полугодие 2015 года. 

Аудитор КРК Август 

15 Отчет о деятельности контрольной ревизионной комиссии 

за 1 полугодие 2016 года. 

Аудитор КРК Август 

16 Подготовка решения Мценского районного Совета 

народных депутатов «О составе контрольной ревизионной 

комиссии Мценского района» 

Аудитор КРК Сентябрь 

17 Подготовка решения Мценского районного Совета 

народных депутатов «О председателе контрольной 

ревизионной комиссии Мценского района» 

Аудитор КРК  

Сентябрь  

18 Проверка использования бюджетных средств, выделенных 

в 2014-2015 годах на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения в ОДХ и Т 

администрации Мценского района. 

Аудитор КРК Октябрь  

19 Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ 

ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» за 2015 год. 

Аудитор КРК Октябрь-

ноябрь  
20 Проведение внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета Мценского района за 9 месяцев 2015 года. 

Аудитор КРК Ноябрь  

21 Осуществление финансового контроля за соблюдением 

установленного порядка подготовки и рассмотрения  

проекта бюджета Мценского района на 2017 год. 

Аудитор КРК Ноябрь-

декабрь  

22 Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП 

«Теплогаз» Мценского района за 2015 год. 

Аудитор КРК Ноябрь-

декабрь  
23 Отчет о деятельности контрольной ревизионной комиссии 

за 2016 год. 

Аудитор КРК Декабрь 

24 Утверждение плана работы КРК на 2017год. Аудитор КРК Декабрь 
25 Подготовка и представление заключений или письменных 

ответов на основании поручений Мценского районного 

Совета народных депутатов. 

Аудитор КРК Весь период 

26 Подготовка информации о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 

представление указанной информации в Мценский 

районный Совет народных депутатов и главе Мценского 

района. 

Аудитор КРК По решению 

(постановлен

ию) 

27 Финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов (включая финансово-

экономическую обоснованность) в части, касающейся 

расходных обязательств Мценского района, а также  

программ развития.  

Аудитор КРК Весь период 

28 Анализ бюджетного процесса в Мценском районе и 

подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование. 

Аудитор КРК Весь период 

29 Участие в производственных совещаниях администрации 

Мценского района (по согласованию). 

Аудитор КРК Весь период 

 

Вопросы, относящиеся к компетенции контрольной ревизионной комиссии, а также 

внеплановые контрольные мероприятия и мероприятия, проводимые совместно с 

контролирующими органами и службами, структурными подразделениями 

администрации Мценского района, требующие подготовки и представления заключений 

или письменных ответов, проводятся на основании поручений Мценского районного 



Совета народных депутатов, оформленных соответствующими правовыми актами, с 

внесением изменений, при необходимости,  в настоящий план работы. 

 

 

 

 


