
 
 

 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

«21» сентября 2018 года          № 26  

с. Красногвардейское 

 

 

О внесении изменений в план работы  

Контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования  

«Красногвардейский район» на 2018 год 

 

 
В соответствии со статьей 11 «Положения о Контрольно-ревизионной 

комиссии МО «Красногвардейский район», утвержденного решением Совета 

народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» 

от 17.10.2011 № 314, на основании письма Главы Красногвардейского района 

от 17.09.2018 № 4003 

1. Внести изменения в план работы Контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования «Красногвардейский район» на 2018 год, изложив 

его в новой редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Председатель  

Контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования 

«Красногвардейский район» 

 

 

 

 

 

 

А.А. Ершов 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ 

КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 

 

УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕ 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИК 

МУНИЦИПАЛЬНЭ ОБРАЗОВАНИЕУ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКЭ РАЙОНЫМ» 

И УПЛЪЭКIУН-РЕВИЗИОННЭ 

КОМИССИЙ 



 

 
Приложение к распоряжению  

Контрольно-ревизионной комиссии  

муниципального образования 

«Красногвардейский район» 

от 21.09.2018 №26 

 

 

План работы  

Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 

«Красногвардейский район» на 2018 год 

 
№/№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

мероприятий 

Основание для 

включения в 

план 

Примечани

е 

1. Экспертно-аналитические мероприятия. 

1.1. Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности МО 

«Красногвардейский район» за 

2017 год и подготовка заключения 

на годовой отчет об исполнении 

бюджета за 2017 год 

апрель  
ст.264.4 БК 

РФ
1
 

 

1.2. Обследование по вопросу 

исполнения бюджета 

муниципального образования 

«Красногвардейский район по 

доходам, расходам, источникам 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета, состояния и 

обслуживания муниципального 

долга, исполнения муниципальных 

программ за: 

- за 1 квартал 2018 года 

- за 1 полугодие 2018 года 

- за 9 месяцев 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель-май  

июль-август  

октябрь-

ноябрь  

ст. 268.1 БК 

РФ 

 

1.3. Экспертиза проектов решений «О 

внесении изменений и дополнений 

в решение «О бюджете 

муниципального образования 

«Красногвардейский район» на 

по мере 

поступления 

в КРК
2
 

п. 2,7 ч 2 ст. 

9 Закона 6-

ФЗ
3
 

 

                                                           
1
 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

2
 Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования «Красногвардейский район» 

3
 Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 



2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов» 

1.4. Экспертиза проектов нормативных 

правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения 

по мере 

поступления 

в КРК 

п. 2, 7 ч 2 ст. 

9 Закона 6-

ФЗ 

 

1.5. Финансово-экономическая 

экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов 

(включая обоснованность 

финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств 

муниципального образования 

по мере 

поступления 

в КРК 

п. 2,7 ч 2 ст. 

9 Закона 6-

ФЗ 

 

1.6. Экспертиза муниципальных 

программ главных распорядителей 

средств муниципального бюджета 

по мере 

поступления 

в КРК 

ч. 2 ст. 157 

БК РФ 

п. 7 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ 

 

1.7. Анализ и мониторинг бюджетного 

процесса и подготовка 

предложений по устранению 

выявленных отклонений в 

бюджетном процессе 

муниципального образования 

«Красногвардейский район» 

в течение 

года при 

проведении 

контр-х и 

экспертно-

аналитич-х 

мероприяти

й 

п. 8 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ, 

ч. 2 ст.157 

БК 

 

1.8. Анализ дебиторской 

задолженности по доходам от 

сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну МО 

«Красногвардейский район» за 

2017 год и 1 полугодие 2018 года  

июль 
п. 5 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ 

 

1.9. Экспертиза проекта решения о 

бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов, в том 

числе обоснованности показателей 

(параметров и характеристик) 

бюджета муниципального 

образования 

ноябрь 

п 2 ч 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ, 

ч. 1 ст. 157 

БК РФ 

 

2. Контрольные мероприятия 

2.1. Проверка законности начисления и 

выплаты заработной платы, в том 

числе стимулирующих выплат за 

2017 год в учреждениях 

подведомственных Управлению 

июнь-

сентябрь 

п. 4 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ 

 



образования администрации 

муниципального образования 

«Красногвардейский район»: 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №1 им. 

Крупской», МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №6 

«Чайка», МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №8 

«Колобок», МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №10 

«Колокольчик», МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №15 

«Ромашка», МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №17 

«Одуванчик» 

2.2. 

 

Проверка достоверности, полноты 

и соответствия нормативным 

требованиям составления и 

представления бюджетной 

отчетности за 2017 год главных 

администраторов бюджетных 

средств: 

- Администрация МО 

«Красногвардейский район» 

 - Управление финансов 

администрации МО 

«Красногвардейский район» 

 - Управление культуры и кино 

администрации МО 

«Красногвардейский район» 

- Управление образования 

администрации МО 

«Красногвардейский район» 

 - Совета народных депутатов МО 

«Красногвардейский район» 

 - Отдел земельно-имущественных 

отношений администрации МО 

«Красногвардейский район» 

 - Контрольно-ревизионная 

комиссия МО «Красногвардейский 

район». 

февраль-

апрель 

 

ст. 264.4 БК 

РФ 

ст. 268.1 БК 

РФ 

 



2.3. Проверка финансово-

хозяйственной деятельности, аудит 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд 

МО «Красногвардейский район» в 

муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении 

дополнительного образования 

детей «Красногвардейская детская 

школа искусств» за 2017 год 

февраль - 

май 

п. 4 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ 

 

2.4. Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной 

деятельности в 2017 году: 

- МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №4 

«Жемчужинка» 

- МБУК «Красногвардейский 

Межпоселенческий культурно-

досуговый центр» 

- МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №3 

«Родничок» 

- МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №5 

«Факел» 

- МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

им. М.И. Кудаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV квартал п. 4 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ 

 

2.5. Проверка вопроса питания в 

общеобразовательных учреждениях 

за 2017 год: 

- МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11» 

- МБОУ «Гимназия №1» 

 

 

 

IV квартал 

п. 4 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ 

 

2.6. Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета 

МО «Красногвардейский район», 

выделенных на содержание МКУК 

«Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система Красногвардейского 

района», а также эффективности 

использования им муниципальной 

собственности в 2017 году 

IV квартал 
п. 4 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ 

 



2.7. «Проверка составления и 

исполнения бюджета 

муниципального образования 

«Теучежский район» (комплексная 

проверка соблюдения бюджетного 

законодательства в части 

составления и исполнения 

бюджета, а также эффективности и 

целевого использования 

бюджетных средств и 

муниципального имущества) за 

2017 год. Аудит закупок товаров, 

работ, услуг для нужд 

муниципального образования 

«Теучежский район», 

произведенных в 2017 году» 

июль 
ст. 18 

Закона 6-ФЗ  

 

Контроль

но-

счетная 

палата 

Республик

и Адыгея 

2.8. Проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная 

школа № 13» за 2017 год, январь-

август 2018 года  

 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

 

п. 4 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ 

 

2.9. Проверка выполнения 

представлений и предписаний 

Контрольно-ревизионной комиссии 

по результатам контрольной 

работы 

в течение 

года 

Положение о 

КРК
4
 

 

 

2.10. Проверка, анализ и оценка 

расходов о законности, 

целесообразности, обоснованности, 

своевременности, эффективности и 

результативности расходов на 

закупки по планируемым к 

заключению, заключенным и 

исполненным контрактам 

в ходе 

проведения 

контрол-х 

меропр-тий 

ст. 98 Закона 

№44-ФЗ 

 

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

3.1. Анализ информации о результатах 

выполнения предложений и 

рекомендаций, данных в 

заключениях, отчетах и 

ежекварталь

но 

Положение о 

КРК 

 

                                                           
4
 «Положение о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Красногвардейский район», 

утверждено решением Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» 

от 17.10.2011 №314 



информациях Контрольно-

ревизионной комиссии 

3.2. Подготовка предложений по 

совершенствованию 

осуществления главными 

администраторами бюджетных 

средств внутреннего финансового 

контроля и внутреннего 

финансового аудита по результатам 

контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

ежекварталь

но 

ч. 2 ст.157 БК 

РФ 

 

3.4. Взаимодействие с прокуратурой, с 

правоохранительными органами по 

выявлению и пресечению 

правонарушений в финансово-

бюджетной сфере 

в течение 

года 

ст. 18 Закона 

6-ФЗ 

 

3.5. Внесение представлений, 

направление предписаний по 

результатам проведения 

контрольных мероприятий 

в течение 

года 

ст. 16 Закона 

6-ФЗ 

 

 

3.6. Контроль за принятием мер по 

устранению выявленных 

Контрольно-ревизионной 

комиссией нарушений и 

недостатков, за исполнением 

уведомлений, представлений и 

предписаний 

постоянно 
Положение о 

КРК 

 

3.7. Направление уполномоченным 

органам уведомлений о 

применении бюджетных мер 

принуждения 

в течение 

года 

по 

результатам 

контрольны

х 

мероприяти

й 

ст. 268.1 БК 

РФ 

 

4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа  

4.1. Ведение кадровой работы в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

в течение 

года 

ст.28 Закона 

25
5
-ФЗ, ТК 

РФ
6
 

 

4.2 Организация и проведение 

мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников 

3, 4 

квартал 

п.7 ч.1 ст.11 

Закона 25-ФЗ 

 

                                                           
5
 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

6
 Трудовой кодекс Российской Федерации 



Контрольно-ревизионной 

комиссии. 

4.3. Подготовка и утверждение 

стандартов и методик внешнего 

муниципального финансового 

контроля 

в течение 

года 

Положение о 

КРК 

 

4.4. Проведение комплекса мер по 

охране труда и технике 

безопасности в Контрольно-

ревизионной комиссии 

ежекварта

льно 
ТК РФ 

 

5. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет 

5.1. Подготовка и исполнение сметы 

расходов и реестра расходных 

обязательств Контрольно-

ревизионной комиссии 

в течение 

года 

ст.161 БК РФ 

 

 

5.2. Ведение бюджетного учета в 

Контрольно-ревизионной 

комиссии, составление и 

представление в установленные 

сроки бюджетной, налоговой и 

статистической отчетности 

в течение 

года. 

Ст. 264.1, 

264.2 БК РФ, 

инструкция 

№191н
7
 

 

5.3. Осуществление закупок товаров, 

работ и услуг для нужд 

Контрольно-ревизионной комиссии 

в течение 

года 

ст.72 БК РФ, 

Федеральный 

закон №44-ФЗ
8
 

 

5.4. Проведение инвентаризации 

активов и обязательств в сроки, 

установлен. 

закон-вом 

РФ 

Федеральный 

закон № 402-

ФЗ
9
, Приказ 

№49
10

 

 

6. Организационная работа 

6.1. Подготовка отчета о деятельности 

Контрольно-ревизионной комиссии 

за 2017 год и представление его в 

Совет народных депутатов МО 

«Красногвардейский район» 

январь-март 

ст. 19 Закона 

№ 6-ФЗ, ст.20 

Положения о 

КРК 

 

                                                           
7
 Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н 
8
 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
9
 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

10
 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 №49 



6.2. Рассмотрение запросов и 

обращений граждан по вопросам, 

входящим в компетенцию 

Контрольно-ревизионной комиссии 

по мере 

поступления 

Федеральный 

закон № 59-

ФЗ
11

, 

Регламент 

КРК. 

 

6.3. Подготовка плана работы 

Контрольно-ревизионной комиссии 

на 2019 год  

декабрь 
ст. 12 Закона 

№6-ФЗ 

 

6.4. Разработка номенклатуры дел 

Контрольно-ревизионной комиссии 

на 2019 год  

декабрь 

Приказ от 

25.08.2010 № 

558
12

 

 

6.5. Подготовка документов 

Контрольно-ревизионной комиссии 

для сдачи в архив 

в течение 

года 

Приказ от 

25.08.2010 № 

558 

 

7. Противодействие коррупции 

7.1. Осуществление мероприятий по 

противодействию коррупции, в том 

числе, принятие мер по 

предотвращению коррупции путем 

осуществления аудита закупок. 

 

в течение 

года 

ст.1 Закона 

№44-ФЗ, 

п. 10 ч. 2 ст. 

9 Закона №6-

ФЗ, 

Федеральны

й закон 

№ 273-ФЗ
13

  

 

8. Информационная деятельность  

8.1. Размещение в сети «Интернет» 

информации о деятельности КРК в 

соответствии с Регламентом и 

Положением о КРК. 

в течение 

года 

Федерально

го закона № 

8-ФЗ
14

, 

ст. 20 

Положения о 

КРК 

 

8.2. Подготовка информации о ходе 

исполнения местного бюджета, о 

результатах проведенных 

контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и 

представление такой информации в 

представительный орган и главе 

в течение 

года 

п. 9 ч. 2 ст. 9 

Закона №6-

ФЗ 

ст. 8 

Положения 

о КРК 

 

                                                           
11

 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» 
12

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» 
13

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
14

 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» 



муниципального образования  

9. Взаимодействие с другими органами 

9.1. Взаимодействие с Контрольно-

счетной палатой Республики 

Адыгея и контрольно-счетными 

органами муниципальных 

образований 

в течение 

года 

ст. 18 Закона 

№6-ФЗ 

 

9.2. Участие в работе Совета 

Контрольно-счѐтных органов 

Республики Адыгея 

в течение 

года 

ст. 18 Закона 

№6-ФЗ 

 

9.3. Взаимодействие с надзорными и 

контрольными органами 

Республики Адыгея и МО 

«Красногвардейский район» 

в течение 

года 

ст. 18 Закона 

№6-ФЗ 

 

9.4. Участие в работе сессий Совета 

народных депутатов МО 

«Красногвардейский район» 

в течение 

года 

Положение о 

КРК 

Регламент 

КРК 

 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования 

«Красногвардейский район» 

 

 

 

 

 

 

А.А. Ершов 

 


