
                                                                                                 Приложение 1 к распоряжению 

    председателя Ревизионной   

    комиссии от 27.12.2019г. № 18-р 

  

ПЛАН 

работы  Контрольно-ревизионной комиссии – контрольно - счетного органа 

Эртильского муниципального района  

на 2020 г.  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1.Направление финансовой экспертизы и внешней проверки 

1.1 Внешняя проверка годового отчета об  исполнении 

бюджета Эртильского муниципального района за 2019 

год. 

  1 квартал Председатель 

        КСО 

1.2 Внешняя проверка годовых отчетов об  исполнении 

бюджетов сельских поселений за 2019 год. 

  1 квартал Председатель 

        КСО 

1.3 Обследование достоверности, полноты  составления и 

представления квартального отчета об исполнении 

бюджета Эртильского муниципального района за 1 

полугодие 2020 года. 

  3 квартал Председатель 

         КСО 

1.4 Экспертиза проекта  решения Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района «О 

районном бюджете на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов». 

  4 квартал Председатель 

        КСО 

1.5 Экспертиза проектов решений сельских поселений на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

   4 квартал Председатель 

         КСО 

  2. Контрольные мероприятия 

2.1 Проверка  законности и результативности 

использования средств, выделенных из районного  

бюджета и иных источников в 2019 году  

Буравцовскому сельскому поселению  

    1 квартал Председатель 

КСО 

2.2 Проверка  законности и результативности 

использования средств, выделенных из районного  

бюджета и иных источников в 2019 году 

Морозовскому сельскому поселению. 

  

    1 квартал Председатель 

КСО 

2.3 Проверка целевого и эффективного использования 

средств районного бюджета и иных источников, 

выделенных на функционирование МКОУ 

«Первомайская СОШ» в 2019 году.  

    1 квартал Председатель 

КСО 

2.4 Проверка обоснованности, эффективности и 

законности расходования бюджетных средств, 

выделенных в 2019 году и текущем периоде 2020 года 

на обновление материально-технической базы 

общеобразовательных организаций в рамках 

реализации регионального проекта « Современная 

школа», входящих в состав государственной 

программы Воронежской области « Развитие 

образования» параллельно с КСП Воронежской 

области. 

    1-2квартал Председатель 

КСО 

2.5 Проверка целевого и эффективного использования   1- 2 квартал Председатель 



средств  районного бюджета и иных источников, 

выделенных на функционирование МБОУ                               

« Эртильская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» за 2019 

год. 

          КСО 

2.6 Проверка  законности и результативности 

использования средств, выделенных из районного  

бюджета и иных источников на функционирование 

МКУ «Управления сельского хозяйства Эртильского 

муниципального района за 2019 год. 

     2 квартал Председатель 

          КСО 

2.7 Проверка  законности и результативности 

использования средств, выделенных из районного  

бюджета и иных источников на функционирование 

МКОУ  « Самовецкая СОШ» в 2019 году  и текущем 

периоде 2020 года. 

   3 квартал Председатель 

          КСО 

2.8 Проверка  законности и результативности 

использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных бюджету Эртильского 

муниципального района из областного бюджета в 2019 

году и текущем периоде 2020 года по основному 

мероприятию « Приобретение коммунальной 

специализированной техники» подпрограммы « 

Создание условий для обеспечения качественными 

жилищными услугами населения Воронежской 

области» в рамках государственной программы 

Воронежской области « Обеспечение качественными 

жилищно – коммунальными услугами населения 

Воронежской области» параллельно с КСП 

Воронежской области. 

   3 квартал Председатель 

          КСО 

2.9 Проверка  законности и результативности 

использования средств, выделенных из районного  

бюджета и иных источников на функционирование 

Администрации Эртильского  района. 

  3- 4 квартал Председатель 

КСО 

Проверка целевого и эффективного использования 

средств бюджета, выделенных на функционирование 

ЩучинскойСОШ 

2.10 Проверка  законности и результативности 

использования средств, выделенных из районного  

бюджета и иных источников в 2019 году  и текущем 

периоде 2020 года Большедобринскому сельскому 

поселению. 

  4 квартал   Председатель 

КСО 

2.11 Проверка  законности и результативности 

использования средств, выделенных из районного  

бюджета и иных источников в 2019 году  и текущем 

периоде 2020 года Ячейскому сельскому поселению. 

 4 квартал Председатель 

КСО 

2.12 Внеплановые контрольные мероприятия по решению 

Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района, по поручению прокуратуры 

района, по поручению КСП Воронежской области. 

По мере 

необходимости 

Председатель 

КСО 

           3.Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

3.1 Анализ информации о результатах выполнения 

предложений и рекомендаций, данных в заключениях, 

отчетах и информациях КСО. 

Постоянно  Председатель 

КСО 

3.2 Направление в финансовые органы уведомлений о 

применении бюджетных мер принуждения. 

По мере 

необходимости 

Председатель 

КСО 



3.3. Внесение представлений, направление предписаний по 

результатам проведения контрольных мероприятий.  

Постоянно Председатель 

КСО 

3.4 Контроль за принятием мер по устранению 

выявленных КСО нарушений и недостатков, за 

исполнением представлений и предписаний. 

Постоянно Председатель 

КСО 

 4. Организационная работа   

4.1 Формирование и утверждение плана работы КСО на 

очередной год. 

Декабрь Председатель 

КСО 

4.2 Подготовка  отчета  в КСП по основным показателям 

деятельности  КСО за 2019 год. 

Январь Председатель 

КСО 

4.2 Подготовка ежегодного отчета о деятельности  КСО в 

Совет народных депутатов Эртильского 

муниципального района 

Январь Председатель 

КСО 

4.3 Рассмотрение   запросов и обращений по вопросам, 

входящих в компетенцию КСО.  

В течение года Председатель 

КСО 

4.4 Организация и ведение делопроизводство, ведение 

архива. 

В течение года Председатель 

КСО 

 5. Противодействие коррупции 

5.1 Участие в пределах полномочий в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции. 

В течении года Председатель 

КСО 

 6. Информационная деятельность 

6.1 Опубликование в сети «Интернет» отчета о 

деятельности КСП. 

В течении года Председатель 

КСО 

 7. Взаимодействие с другими органами 

7.1 Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой 

Воронежской области, контрольно- счетными 

органами  муниципальных образований Воронежской 

области, органами прокуратуры, иными 

правоохранительными органами. 

Постоянно Председатель 

КСО 

7.2 Участие в работе заседаний Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района, 

постоянно действующих комиссий, совещаний 

руководителей и главных бухгалтеров. 

Постоянно Председатель 

КСО 

 

 

 

 


