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Утвержден распоряжением председателя  

                                                                                                   ревизионной комиссии ГО Красноуфимск  

                                                                от 28.12.2016г. № 61 

                                                                                      

ПЛАН 

работы ревизионной комиссии городского округа Красноуфимск 

на 2017 год 

  

Раздел 1.  Контрольные мероприятия 

 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Объект 

проверки 

Срок 

исполнения 
(проведения) 

Ответственны

й 

исполнитель 

Основание для 

включения в 

план работы 
1.1 Эффективное 

использование 

земельных участков 

городских округов, 

администрирование 

доходов по земле 

(аренда, продажа). 

Муниципальный 

земельный контроль, 

за период  2015, 2016г 

ОМС УМИ январь-

февраль 

инспекторы 

рев. комиссии 

 Предложение 

депутатской 

комиссии  по 

муниципальной 

собственности 

(П.В.  Горбунов) 

1.2 Проведение внешней 

проверки годового 

отчета об исполнении 

бюджета городского 

округа Красноуфимск  

за 2016год. 

 Подготовка  

заключения. 

Бюджетная 

отчетность ГАБС,      

получателей 

бюджетных 

средств. годовой 

отчет об 

исполнении 

бюджета. 

март Председатель, 

инспекторы 

рев.  комиссии 

 

Ст.157, 264.4 

Бюджетного  

кодекса, 

 п.8, ст. 27 

положения  о 

бюджетном 

процессе в 

городском округе 

Красноуфимск, 

 ст.8 положения о 

ревизионной   

комиссии 

1.3 Расходование 

бюджетных средств 

в рамках 

программы 

«Развитие культуры 

ГО Красноуфимск в 

2014-2020годах на 

организацию 

библиотечного 

обслуживания 

населения (МБУ 

ЦБС) за период 

2015, 2016. 

МБУ ЦБС апрель Председатель, 

инспекторы 

рев.  комиссии 

 

Предложение 

депутатской 

комиссии  по 

местному 

самоуправлени

ю 
(Л.В. Тарасова) 

 

1.4 О расходовании 

бюджетных средств 

по подпрограмме 

Администрация, 

МКУ СЕЗ 

 

 

май 

Председатель 

инспекторы    

рев. комиссии 

Предложение 

депутатской 

комиссии  по 
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«Обеспечения 

жильем молодых 

семей на территории 

ГО Красноуфимск на 

2016-2020годы», за 

2015, 2016годы, тек. 

период 2017г 

 

 

 

 

 

 

 

социальной 

политике  

(Н.В. Булатова) 

1.5 О расходовании 

бюджетных средств  

по муниципальной 

программе «Развитие 

молодежной 

политики в городском 

округе Красноуфимск 

на 2014-2020годы»  за 

2015, 2016годы. 

 
Центр 

творчества 

детей и 

молодежи, 

КДМ 

июнь Председатель 

инспекторы 

рев. комиссии 

Предложение 

депутатской 

комиссии  по 

социальной 

политике 

(Н.В. Булатова) 

 

 

1.6 Проверка 

расходования 

средств местного 

бюджета в рамках 

программы на 

«Развитие и 

модернизацию 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства ГО 

Красноуфимск в 

2014-2020г» за 

период 2016, 

текущий период 

2017г. на 

благоустройство 

территории, а 

именно  

мероприятия по 

содержанию 

скверов и 

площадей, по 

озеленению 

городского округа, 

прочие 

мероприятия по 

благоустройству 

городского округа 

за период 2016год, 

текущий период 

2017г. 
 

МКУ СЕЗ сентябрь Председатель, 

инспекторы 

рев.  комиссии 

 

Предложение 

депутатской 

комиссии  по 

бюджету 

экономике и 

налогам 
(А.Б. Шолохов) 

 

1.7 Использование 

бюджетных средств  

на содержание 

МКУ «Служба 

МКУ СЕЗ октябрь Председатель, 

инспекторы 

рев.  комиссии 

Предложение 

депутатской 

комиссии по 

местному 

самоуправлению 
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единого заказчика» 

за 2015, 2016, тек. 

период 2017г. 

(Л.В. Тарасова)   

 

1.8 Использование 

бюджетных средств 

предоставленных в 

виде субсидий  

газете «Вперед» за 

период 2015г, 

2016год и тек. 

период 2017г 

редакция 

газеты 

ноябрь Председатель, 

инспекторы 

рев.  комиссии 

Глава ГО, 

администрация 

ГО 

Красноуфимск 

1.9 Использование 

бюджетных средств 

выделенных на 

реализацию 

муниципального 

задания МАУ ФОЦ 

«Сокол»  с момента 

открытия по октябрь 

17г .    

 МАУ ФОЦ 

«Сокол» 

декабрь Инспекторы 

рев.  комиссии 

Предложение 

депутатской 

комиссии  по 

местному 
самоуправлению 
(Тарасова Л.В.) 

 

 Раздел 2  

                                                        Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1 Подготовка 

информации об 

исполнении 

бюджета 

городского округа 

Красноуфимск 

ежеквартально. 

Отчеты об 

исполнении 

бюджета 

апрель 
(за1кв.), 

август 
(за1полугодие), 
ноябрь 
(за 9 мес.) 

 

Инспекторы рев.  

комиссии 

Ст.25  

положения  о 

бюджетном 

процессе в 

городском 

округе 

Красноуфимск, 

ст.8 положения 

о ревизионной   

комиссии 

 

2.2 Экспертиза 

проектов решений 

Думы о внесении 

изменений в 

местный бюджет на 

2017год  

 

Проекты 

решений 

По мере 

поступления 

документов 

в 

ревизионну

ю комиссию 

Председатель 

ревизионной 

комиссии 

ст.8  положения 

о ревизионной   

комиссии,  

п. 2,7    ч.2 ст.9 

закона 6-ФЗ 

2.3 1.Проведение 

экспертизы на  

проект решения о 

бюджете на 2018  

год и плановый 

период. 

Проект 

бюджета на 

2017 год и 

плановый 

период 

 

ноябрь 

Председатель, 

инспекторы     

ревизионной 

комиссии 

 

Ст.157 

Бюджетного  

кодекса, 

п.1 ст. 17 

положения  о 

бюджетном 

процессе в 

городском 

округе 

Красноуфимск, 

ст.8 положения 

о ревизионной   

комиссии. 
 

2.4 Проведение НПА, По мере Председатель, п.7 ст.8 
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экспертизы на 

проекты 

муниципальных 

программ, на НПА 

муниципальны

е программы 

поступления инспекторы     

ревизионной 

комиссии 

 

Положения о 

ревизионной 

комиссии 

2.5 Экспертно-

аналитическое 

мероприятие по 

вопросу 

эффективности 

работы  МУП 

Тепловые сети ГО 

Красноуфимск, 

МУП  ЖКУ  за 14, 

15,16 годы. 

Все ГРБС апрель-май Председатель 

 

Ст.  9. 

Федерального 

закона  6-ФЗ,  

ст.8 

Положения о 

ревизионной 

комиссии 

 

(Бюджетная 

комиссия) 

Раздел 3 

Организационно-методические мероприятия 

3.

1 

Подготовка и 

вынесение на 

утверждение годового 

отчета о работе 

Ревизионной 

комиссии   ГО 

Красноуфимск за 

2016 год 

 

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 

регламента  

Думы ГО 

Красноуфимск 

3.

2 

Подготовка плана 

работы Ревизионной 

комиссии ГО 

Красноуфимск на 

2018год 

Предложения, 

запросы по 

проведению 

контрольных 

мероприятий. 

 

декабрь Председатель 

ревизионной 

комиссии 

ст.11 

Положения 

о 

ревизионно

й комиссии 

3.

3 

Участие в работе: 

-заседаний Думы 

-заседаний 

постоянных 

депутатских 

комиссий, 

-конференций и 

совещаний 

контрольно-счетных 

органов 

Свердловской 

области. 

 

- В течение года Председатель 

ревизионной 

комиссии, 

инспекторы. 

- 

3.

4 

Взаимодействие со 

Счетной палатой 

Свердловской 

области, контрольно-

счетными органами 

муниципальных 

образований. 

- В течение года Председатель 

ревизионной 

комиссии 

- 

3. Взаимодействие с - По мере Председатель - 
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5 другими органами, 

учреждениями, в том 

числе надзорными и 

правоохранительным

и. 

необходимост

и 

ревизионной 

комиссии 

Раздел 4 

Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических материалов 

 

4.1 Внесение 

представлений, 

направление предписаний 

по результатам проведения 

контрольных мероприятий 

- по 

результатам 

контрольных 

мероприятий 

Председатель 

ревизионной 

комиссии 

ст.16 

Закона 

6-фз, 

 ст.270.2. 

БК РФ 

4.2 Осуществление 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях  в 

рамках компетенции 

МКСО 

- по 

результатам 

контрольных 

мероприятий 

должностны

е лица 

ревизионной 

комиссии 

п.9 ч.1 

ст.14 

 6-ФЗ 

4.3 Взаимодействие с 

правоохранительными 

органами по выявлению и 

пресечению 

правонарушений в 

финансово-бюджетной 

сфере. 

- - Председатель 

ревизионной 

комиссии 

п.1 ст.18 

Закон 

 6-ФЗ 

 

 

Раздел 5 

Кадровая работа 

 

     

5.1 Ведение кадровой 

работы в соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

  Председател

ь 

ревизионной 

комиссии 

ст.28 

Закона  25-

ФЗ,  

ТК РФ 

Организация и 

проведение мероприятий 

по повышению 

квалификации 

сотрудников ревизионной 

комиссии 

  Председател

ь 

ревизионной 

комиссии 

п.7 ч.1 

ст.11 

Закона  25-

ФЗ 

Другие     
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