
                                                                                                                                                                                       Приложение
                           к решению Совета депутатов
                       городского поселения Кубинка
         Одинцовского муниципального района

                                          Московской области  

                   от 23 декабря   2013 года  № 13/69

ПЛАН
работы Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  
на 2014год

№ 
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 городского поселения 
Кубинка 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 городского 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 июль Председатель Контрольно- Предложение КРК
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исполнения  расходных  обязательств, 
предусмотренных  в  бюджете  городского 
поселения в 2014 году, анализ отклонений 
от принятых обязательств за I полугодие 

ревизионной комиссии 
Одинцовского 

муниципального района

1.4. Проведение экспертизы проекта бюджета 
городского поселения Кубинка на 2015 
год, подготовка заключения.

IV квартал Председатель Контрольно-
ревизионной комиссии 

Одинцовского 
муниципального района

Предложение КРК

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 
обращения  в 
КРК

Председатель Контрольно-
ревизионной комиссии 

Одинцовского 
муниципального района

Предложение КРК

2. Контрольные мероприятия
2.1. Проверка  целевого  и  эффективного 

использования  бюджетных  средств, 
предусмотренных по разделу  «Жилищно-
коммунальное  хозяйство»  в  бюджете 
городского   поселения  Кубинка  за   2012 
-2013 годы  и текущем периоде 2014 года

   май 
Председатель Контрольно-

ревизионной комиссии 
Одинцовского 

муниципального района

Предложение 
Совета  депутатов 
городского 
поселения Кубинка

2.2. Проверка  целевого  и  эффективного 
использования  бюджетных  средств, 
предусмотренных по разделу «Социальная 

июль Председатель Контрольно-
ревизионной комиссии 

Одинцовского 

Предложение
Совета  депутатов 
городского 
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политика»  в  бюджете  городского 
поселения Кубинка за  2012 -2013 годы  и 
текущем периоде 2014 года.

муниципального района поселения Кубинка

2.3. Проверка  целевого  и  эффективного 
использования  субсидии, направленной из 
бюджета  городского  поселения  Кубинка 
муниципальному  автономному 
учреждению  «Центр  культуры  и 
творчества  –  Кубинка»   на  финансовое 
обеспечение  муниципального задания по 
оказанию муниципальных услуг за   2012 
-2013 годы и текущий период 2014 года.

 ноябрь Председатель Контрольно-
ревизионной комиссии 

Одинцовского 
муниципального района

Предложение
Совета  депутатов 
городского 
поселения Кубинка

2.4. 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

3. Организационно-методическая работа
3.1. Подготовка отчета  о работе Контрольно-

ревизионной  комиссии  за  2013  год  и 
представление  отчета  Совету  депутатов 
городского поселения Кубинка.

I квартал Председатель Контрольно-
ревизионной комиссии 

Одинцовского 
муниципального района

Предложение КРК

3.2. Предоставление результатов контрольных 
мероприятий  Совету  депутатов 
городского поселения Кубинка.

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
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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
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