
 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Т Ш Ö К Т Ö М 

 

22 октября 2020 г.                    № 3-р 
с. Визинга, Республика Коми 

 

 

Об утверждении Плана контрольных 

мероприятий контрольно-ревизионной комиссии  

муниципального района «Сысольский» на 2020 год 

 

 

 

 

 

В соответствии с Положением о контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального района «Сысольский», утвержденным решением Совета 

муниципального района «Сысольский» от 31 января 2012 года № V-10/61 

утвердить «План контрольных мероприятий контрольно-ревизионной 

комиссии муниципального района «Сысольский» на 2020 год» согласно 

приложению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель контрольно-ревизионной  

комиссии муниципального района «Сысольский»                       Е.Н. Данилова 
 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно - ревизионная  комиссия  

муниципального района «Сысольский» 

 

  
«Сыктыв» муниципальнöй районлöн 

видзöдан да ревизия нуöдан комиссия 

 

 



Приложение к распоряжению  

  от 22 октября 2020 года № 3-р 

 

 

ПЛАН 

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЫСОЛЬСКИЙ» НА 2020 ГОД. 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Период 

проверки 

 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.  

Проведение экспертизы проекта решения Совета 

муниципального района «Сысольский» «О бюджете 

муниципального образования муниципального района 

«Сысольский» на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» 

 

декабрь 

2.  

Проведение экспертизы проектов решений Советов 

сельских поселений о бюджетах сельских поселений на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

декабрь 

3.  

Проведение финансово-экономической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления в части, касающейся 

расходных обязательств муниципального образования, 

экспертиза муниципальных программ (при направлении 

материалов) 

 

по мере 

поступления  

материалов 

 

4.  

Подготовка и направление в Совет МР «Сысольский», 

администрацию МР «Сысольский» информации о 

результатах проведенных экспертиз и проверок 

в течение 

квартала 

5.  

Представление информации о деятельности контрольно-

ревизионной комиссии средствам массовой 

информации, в том числе публикация соответствующей 

информации на сайте администрации МР «Сысольский» 

в течение 

квартала 

6.  

Подготовка и внесение на рассмотрение Совету МР 

«Сысольский» отчетов по результатам проведенных 

контрольных мероприятий 

в течение 

квартала 

7.  

Иные мероприятия в рамках полномочий контрольно-

ревизионной комиссии муниципального района 

«Сысольский» 

в течение 

квартала 

8.  Предоставление информации в КСП РК (по запросам) 
в течение 

квартала 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

9.  

Проведение внеплановых мероприятий на основании 

поручений (предложений) Главы МР «Сысольский», 

Совета МР «Сысольский», правоохранительных органов 

в течение 

квартала 



               

                 ИНФОРМАЦИОННАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО- 

                          МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

10.  

Разработка и утверждение нормативно-правовых актов 

(НПА) и внесение изменений в НПА, 

регламентирующих деятельность контрольно-

ревизионной комиссии.  

Публикация соответствующей информации на сайте 

администрации МР «Сысольский» 

в течение 

квартала 

11.  

Осуществление организации планирования и 

проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд 

контрольно-ревизионной комиссии МР «Сысольский» 

в течение 

квартала 

12.  Ведение делопроизводства  
в течение 

квартала 

13.  

Участие в совещаниях администрации МР 

«Сысольский» по вопросам, входящим в компетенцию 

контрольно-ревизионной комиссии 

в течение 

квартала 

14.  
Подготовка плана работы экспертной комиссии на 2021 

год 
октябрь 

15.  Формирование документов для сдачи в архив 
в течение 

квартала 

16.  

 

Подготовка плана работы и утверждение плана 

контрольных мероприятий на 2021 год 

 

декабрь 

 

 


