
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

ПОДМОКРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 января 2020 г                                                                                                 № 213 
 
О Решении «Об утверждении  
плана работы контрольной  
ревизионной комиссии Подмокринского 
сельского поселения на 2020 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», на основании 
Положения о контрольной ревизионной комиссии Подмокринского сельского 
поселения, утвержденного Решением Подмокринского сельского Совета народных 
депутатов от 05.08.2011г № 22 Подмокринский  сельский Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 
 

1.  Принять Решение «Об утверждении плана работы контрольной ревизионной 
комиссии на 2020 год». 

 

2. Направить принятое решение главе Подмокринского сельского поселения для 
подписания и обнародования. 

 

 
 

Председатель сельского Совета 
народных депутатов:                                                                                                    И.А.Усов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

ПОДМОКРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 

Об утверждении плана работы 
контрольной ревизионной комиссии 
Подмокринского сельского поселения на 2020 год 
 

Принято Подмокринским сельским Советом народных депутатов 30 января 2020 № 213 
 
1. Утвердить прилагаемый план работы контрольной ревизионной комиссии  

Подмокринского сельского поселения на 2020 год. 
 

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

 
 
 
Глава Подмокринского сельского поселения:                                                  И.А.Усов 
«30» января 2020 № 123 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Приложение № 1       
к Решению 
Подмокринского сельского 
Совета народных депутатов 
от  30.01.2020 № 123           

 
                      

ПЛАН  
работы контрольной ревизионной комиссии 

Подмокринского сельского поселения 
на 2020 год 

 

№ 
п\
п 

Наименование контрольного 
мероприятия 

Проверяющий Срок 
проведения 
проверки 

1. Проведение внешней проверки отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения за 1 
квартал 2020 года. 

Члены 
контрольной 
ревизионной 
комиссии (по 
согласованию) 

Апрель 2020 
года 

2. Проведение внешней проверки отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения за 1 
полугодие 2020 года. 

Члены 
контрольной 
ревизионной 
комиссии (по 
согласованию) 

Июль 2020 года 

3. Проведение внешней проверки отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения за 9 
месяцев 2020 года. 

Члены 
контрольной 
ревизионной 
комиссии (по 
согласованию) 

Октябрь 2020 
года 

4. Осуществление финансового контроля за 
соблюдением установленного порядка 
подготовки и рассмотрения  проекта бюджета 
сельского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов. 

Члены 
контрольной 
ревизионной 
комиссии (по 
согласованию) 

Ноябрь 2020года 

5. Проверка СКЦ сельского поселения по вопросу 
финансово-хозяйственной деятельности в 
текущем периоде. 

Члены 
контрольной 
ревизионной 
комиссии (по 
согласованию) 

Декабрь 2020 
года 

6. Финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов (включая 
финансово-экономическую обоснованность) в 
части, касающейся расходных обязательств 
сельского поселения, а также  программ 
развития.  

Члены 
контрольной 
ревизионной 
комиссии (по 
согласованию) 

Весь период 
 

7. Отчет о деятельности контрольной ревизионной 
комиссии сельского поселения за 2020 год. 

Председатель 
контрольной 
ревизионной 
комиссии  

Декабрь 2019 
года 

 
 


