
1 
 

Утвержден распоряжением председателя  

                                                                                                   ревизионной комиссии ГО Красноуфимск  

                                                               от 29.12.2014г. № 47 

                                                                                      

ПЛАН 

работы ревизионной комиссии городского округа Красноуфимск 

на 2015 год 

 

Раздел 1.  Контрольные мероприятия 

 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Объект 

проверки 

Срок 

исполнения 
(проведения) 

Ответственный 

исполнитель 

Основание для 

включения в 

план работы 
1.1 Проверка исполнения 

представлений. 

  

Проверка 

законности, 

результативности 

предоставления 

субсидий из 

городского бюджета 

на компенсацию 

недополученных 

доходов по услугам 

бани за 2013, 

2014год. 

ОМС УМИ 

 

 

МУП ГО 

Красноуфимск 

«Городские 

бани» 
 

январь Инспекторы 

рев. комиссии 

 

 

 

 

Администраци

я    ГО 

Красноуфимск 

 
 

1.2 Проверка законности, 

результативности  

расходования  

муниципальных 

гарантий МУП 

«Тепловые сети»,  

МУП ЖКУ  за   

2014год 

 

Администрация 

ГО, 

МУП 

«Тепловые 

сети»,  
МУП ЖКУ. 

 

февраль Председатель 

рев. комиссии 
Инспекторы 

рев.  комиссии 

 

Предложение 

депутатской 

комиссии  по 

бюджету, 

экономике и 

налогам 
(А.Н. Домницкий) 

 

Администрация 

ГО 

Красноуфимск 

1.3 Проведение внешней 

проверки годового 

отчета об исполнении 

бюджета городского 

округа Красноуфимск  

за 2014год. 

 Подготовка  

заключения. 

Бюджетная 

отчетность ГАБС,      

получателей 

бюджетных 

средств. годовой 

отчет об 

исполнении 

бюджета. 

март Председатель 

рев. комиссии 
Инспекторы 

рев.  комиссии 

 

Ст.157 

Бюджетного  

кодекса, 

 п.8, ст. 27 

положения  о 

бюджетном 

процессе в 

городском 

округе 

Красноуфимск, 

 ст.8 положения 

о ревизионной   

комиссии 

1.4 Администрирование 

гос. пошлины за 

выдачу спец. 

Администрация 

ГО 

Красноуфимск 

апрель Председатель  

рев. комиссии. 

Инспекторы 

Предложение 

депутатской 

комиссии  по 
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разрешения на 

движение по 

автодорогам 

транспортных средств, 

осуществляющих 

перевозки, опасных, 

тяжеловесных и 

крупногабаритных 

грузов, а так же 

поступление сумм в 

возмещение вреда, 

причиняемого 

автодорогам местного 

значения 

транспортными 

средствами 

осуществляющими 

перевозки, опасных, 

тяжеловесных и 

крупногабаритных 

грузов за 2013, 

2014год. 

 

 

рев. комиссии муниципальной 

собственности 

(П.В. Горбунов) 

1.5 Проверка 

законности, 

результативности  

расходования 

бюджетных средств 
по  программе  

«Развитие и 

модернизация ЖКХ  и 

дорожного хозяйства, 

подпрограмма 

«Обеспечение  

реализации  

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия ГО 

Красноуфимск» на 

компенсацию 

недополученных 

доходов 

транспортными 

организациями, 

осуществляющими 

перевозки населения 

по социально-

значимым маршрутам 

и на проектные работы 

по планированию 

территории под 

перспективное 

строительство.  

 
МКУ   «СЕЗ» 

 

май 

Председатель 

рев.  комиссии 

 Инспекторы    

рев. комиссии 

Предложение 

депутатской 

комиссии по 

муниципально

й 

собственности 
(П.В. Горбунов) 
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1.6 Проверка 

законности, 

результативности  

расходования 

бюджетных средств 

выделенных в виде 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания  МБДОУ 
дет/сад №18 за 

2014год 

 

 

МБДОУ дет/сад 

№18 

июнь Председатель  

рев. комиссии. 

Инспекторы 

рев. комиссии 

Предложение 

депутатской 

комиссии  по 

местному 
самоуправлению 
(Тарасова Л.В.) 

 

 

 

1.7 Проверка 

законности, 

результативности  

расходования 

бюджетных средств 

выделенных в виде 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания  МБУ «Центр 

творчества детей и 

молодежи» за 

2013,2014г. 

 

ОМС    Комитет 

по делам 

молодежи, 

МБУ  «Центр 

творчества детей    

и молодежи». 

сентябрь Председатель 

рев.  комиссии 

Инспекторы 

рев.  комиссии 

Предложение 

депутатской 

комиссии  по 

местному 
самоуправлению 
(Тарасова Л.В.) 

1.8 Проверка законности, 

результативности  

расходования  

бюджетных средств на 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий за 

период 2014год. 

МБУ «Центр 

культуры и 

досуга», ОМС 

Управление 

культуры, МБУ 

«Красноуфимск

ий 

краеведческий 

музей» 

октябрь Председатель 

рев.  комиссии 

Инспекторы 

рев.  комиссии 

Предложение 

депутатской 

комиссии по  
социальной 

политике 
(Н.В. Булатова) 

 

1.9  

Отчисления от 

прибыли в бюджет 

городского округа  

МУП   «Горкомхоз» 

МУП   

«Горкомхоз» 

ноябрь Председатель 

рев.  комиссии 

Инспекторы 

рев.  комиссии 

Администрация      
ГО 

Красноуфимск 

 

1.10 Отчисления от 

прибыли в бюджет 

городского округа   

МУП   «Тепловые 

сети» 

МУП   

«Тепловые 

сети» 

декабрь  Администрация      
ГО 

Красноуфимск 

 

 Раздел 2  

                                                        Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1 Подготовка 

информации об 

исполнении 

бюджета городского 

округа 

Отчеты об 

исполнении 

бюджета 

апрель 
(за1кв.), 

август 
(за1полугодие)

, ноябрь 

 

Инспекторы рев.  

комиссии 

Ст.25  

положения  о 

бюджетном 

процессе в 

городском 

округе 



4 
 

Красноуфимск 

ежеквартально. 

(за 9 мес.) Красноуфимск, 

ст.8 положения 

о ревизионной   

комиссии 

 

2.2 Экспертиза проектов 

решений Думы о 

внесении изменений 

в местный бюджет 

на 2015год и 

плановый период  

2016-2017годов. 

Проекты 

решений 

По мере 

поступления 

документов 

в 

ревизионну

ю комиссию 

Председатель 

ревизионной 

комиссии 

ст.8  

положения о 

ревизионной   

комиссии 

2.3 1.Проведение 

экспертизы на  

проект решения о 

бюджете на 2016  

год и плановый 

период   2017-2018г. 

 

Проект 

бюджета на 

2016 год и 

плановый 

период 

 

ноябрь 

Председатель, 

инспекторы     

ревизионной 

комиссии 

 

Ст.157 

Бюджетного  

кодекса, 

п.1 ст. 17 

положения  о 

бюджетном 

процессе в 

городском 

округе 

Красноуфимс

к, 

ст.8 

положения о 

ревизионной   

комиссии. 
 

2.4 Проведение 

экспертизы на 

проекты 

муниципальных 

программ, на НПА 

НПА, 

муниципальные 

программы 

По мере 

поступления 

Председатель, 

инспекторы     

ревизионной 

комиссии 

 

п.7 ст.8 

Положения о 

ревизионной 

комиссии 

Раздел 3 

Организационно-методические мероприятия 

3.1

. 

Подготовка и 

вынесение на 

утверждение 

годового отчета о 

работе Ревизионной 

комиссии   ГО 

Красноуфимск за 

2015год 

 

Годовой отчет о 

работе ревизионной 

комиссии 

январь-

февраль 

Председатель 

ревизионной 

комиссии 

62-ОЗ от 12.07. 

2011 г.  № «О 

Счетной палате 
Свердловской 

области и 

контрольно-
счетных 

органах 

муниципальных 
образований..» 

ст.33 

регламент

а  Думы 

ГО 

Красноуф

имск 

3.2 Подготовка плана 

работы Ревизионной 

комиссии ГО 

Красноуфимск на 

2016год 

Предложения по 

проведению 

контрольных 

мероприятий. 

 

декабрь Председатель 

ревизионной 

комиссии 

ст.11 

Положения 

о 

ревизионно

й комиссии 

3.3 Участие в работе: - В течение Председатель - 
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-заседаний Думы 

-заседаний 

постоянных 

депутатских 

комиссий, 

-конференций и 

совещаний 

контрольно-счетных 

органов 

Свердловской 

области. 

 

года ревизионной 

комиссии, 

инспекторы. 

3.4 Взаимодействие со 

Счетной палатой 

Свердловской 

области, 

контрольно-

счетными органами 

муниципальных 

образований. 

- В течение 

года 

Председатель 

ревизионной 

комиссии 

- 

3.5 Взаимодействие с 

другими органами, 

учреждениями, в том 

числе надзорными и 

правоохранительны

ми. 

- По мере 

необходимост

и 

Председатель 

ревизионной 

комиссии 

- 

 

 

 

 

 

 


