
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением председателя 

Ревизионной комиссии  

городского округа Красноуфимск  

от 14.12.2018 № 43 

 

ПЛАН 

работы Ревизионной комиссии  

городского округа Красноуфимск на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объект проверки Срок 

исполне

ния 

(проведе

ния) 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Основание для 

включения в 

план работы 

Раздел 1. Контрольные мероприятия 

1.1. Внешняя проверка годового отчета 

об исполнении бюджета 

городского округа Красноуфимск 

за 2018 год 

Бюджетная 

отчетность ГАБС, 

получателей 

бюджетных 

средств, годовой 

отчет об 

исполнении 

бюджета 

март - 

апрель 

Ширяева 

Т.Н., 

Егорова 

А.В., 

Малафеева 

С.В. 

Статьи 157, 264.4 

Бюджетного 

кодекса РФ, 

статья 11 

Положения о 

бюджетном 

процессе в 

городском округе 

Красноуфимск, 

статья 8 

Положения о 

ревизионной 

комиссии 

городского 

округа 

Красноуфимск 

1.2. Проверка законности и 

результативности использования 

средств бюджета городского 

округа Красноуфимск, 

выделенных в 2018 году на 

реконструкцию спортивной 

площадки на территории МБОУ 

СОШ № 9 в рамках реализации  

мероприятий подпрограммы 

«Строительство и реконструкция 

объектов городского округа 

Красноуфимск» муниципальной 

программы «Развитие и 

модернизация жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства городского округа 

Красноуфимск на 2014 - 2020 

годы». Аудит в сфере закупок 

ОМС Управление 

муниципальным 

имуществом 

городского 

округа 

Красноуфимск, 

КМКУ «Служба 

единого 

заказчика», 

МБОУ СОШ № 9 

апрель -

май 

Ширяева 

Т.Н., 

Малафеева 

С.В. 

Предложение 

постоянной 

депутатской 

комиссии по 

социальной 

политике Думы 

ГО 

Красноуфимск 

1.3. Проверка законности и 

результативности использования 

средств бюджета городского 

округа Красноуфимск, 

выделенных в 2017 году на 

оборудование спортивной 

площадки в МБОУ СОШ № 4 в 

рамках реализации мероприятий 

ОМС Управление 

муниципальным 

имуществом 

городского 

округа 

Красноуфимск, 

КМКУ «Служба 

единого 

апрель - 

май 

Ширяева 

Т.Н., 

Егорова 

А.В. 

Предложение 

постоянной 

депутатской 

комиссии по 

социальной 

политике Думы 

ГО 

Красноуфимск 



подпрограммы «Строительство и 

реконструкция объектов 

городского округа Красноуфимск» 

муниципальной программы 

«Развитие и модернизация 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства городского 

округа Красноуфимск на 2014 -

 2020 годы». Аудит в сфере 

закупок 

заказчика», 

МБОУ СОШ № 9 

1.4. Проверка законности и 

результативности использования 

средств дорожного фонда 

городского округа Красноуфимск 

за 2017-2018 годы. Аудит в сфере 

закупок 

ОМС Управление 

муниципальным 

имуществом 

городского 

округа 

Красноуфимск, 

КМКУ «Служба 

единого 

заказчика» 

сентябрь-

декабрь 
Ширяева 

Т.Н., 

Малафеева 

С.В. 

Предложение 

постоянной 

депутатской 

комиссии по 

городскому 

хозяйству Думы 

ГО 

Красноуфимск 

Раздел 2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. Анализ бюджетного процесса в 

городском округе Красноуфимск 

за 2018 год 

ГАБС, 

получатели 

бюджетных 

средств 

январь -

февраль 

Ширяева 

Т.Н., 

Егорова 

А.В., 

Малафеева 

С.В. 

Предложение 

постоянной 

депутатской 

комиссии по 

экономике, 

бюджету и 

налогам Думы 

ГО 

Красноуфимск 

2.2. Оценка эффективности реализации 

муниципальной программы 

«Управление муниципальной 

собственностью городского округа 

Красноуфимск в 2014 – 2020 

годах» за 2017 – 2018 годы 

ОМС Управление 

муниципальным 

имуществом 

городского 

округа 

Красноуфимск 

май - 

июнь 

Ширяева 

Т.Н., 

Малафеева 

С.В. 

Предложение 

постоянной 

депутатской 

комиссии по 

социальной 

политике Думы 

ГО 

Красноуфимск 

2.3. Оценка эффективности реализации 

муниципальной программы 

«Развитие и обеспечение 

эффективности деятельности 

администрации городского округа 

Красноуфимск в 2014 – 2024 

годах» за 2017 – 2018 годы 

Администрация 

городского 

округа 

Красноуфимск 

май -

июнь 
Ширяева 

Т.Н., 

Егорова 

А.В. 

Предложение 

постоянной 

депутатской 

комиссии по 

местному 

самоуправлению 

и правовому 

регулированию 

Думы ГО 

Красноуфимск 

2.4. Оценка эффективности 

предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ в городском 

округе Красноуфимск за 2017- 

2018 годы 

ОМС Управление 

муниципальным 

имуществом 

городского 

округа 

Красноуфимск 

август -

сентябрь 
Ширяева 

Т.Н., 

Малафеева 

С.В.  

Предложение 

постоянной 

депутатской 

комиссии по 

экономике, 

бюджету и 

налогам Думы 

ГО 

Красноуфимск 

2.5. Анализ причин и условий 

нарушений, допускаемых 

учреждениями в сфере 

образования, влекущих расходы 

средств бюджета городского 

ОМС Управление 

образованием 

городского 

округа 

Красноуфимск, 

август-
сентябрь 

Ширяева 

Т.Н., 

Егорова 

А.В.  

Предложение 

постоянной 

депутатской 

комиссии по 

социальной 



округа Красноуфимск на уплату 

штрафов, пеней, неустоек за 2017-

2018 годы 

образовательные 

учреждения 

политике Думы 

ГО 

Красноуфимск 

2.6. Совместное мероприятие «Оценка 

эффективности использования 

средств дорожных фондов в 2016 – 

2018 годах» 

ОМС Управление 

муниципальным 

имуществом 

городского 

округа 

Красноуфимск, 

КМКУ «Служба 

единого 

заказчика» 

сентябрь-

декабрь 
Ширяева 

Т.Н., 

Егорова 

А.В. 

Предложение 

Счетной палаты 

Свердловской 

области 

2.7. Анализ исполнения бюджета 

городского округа Красноуфимск 

за 1 квартал 2019 года 

Отчет об 

исполнении 

бюджета 

городского 

округа 

Красноуфимск за 

1 квартал 2019 

года 

2 

квартал 

Ширяева 

Т.Н., 

Егорова 

А.В., 

Малафеева 

С.В. 

Статья 264.2 

Бюджетного 

кодекса РФ, 

статья 8 

Положения о 

ревизионной 

комиссии 

городского 

округа 

Красноуфимск 

2.8. Анализ исполнения бюджета 

городского округа Красноуфимск 

за 1 полугодие 2019 года 

Отчет об 

исполнении 

бюджета 

городского 

округа 

Красноуфимск за 

1 полугодие 2019 

года 

3 

квартал 

Ширяева 

Т.Н., 

Егорова 

А.В., 

Малафеева 

С.В. 

Статья 264.2 

Бюджетного 

кодекса РФ, 

статья 8 

Положения о 

ревизионной 

комиссии 

городского 

округа 

Красноуфимск 

2.9. Анализ исполнения бюджета 

городского округа Красноуфимск 

за 9 месяцев 2019 года 

Отчет об 

исполнении 

бюджета 

городского 

округа 

Красноуфимск за 

9 месяцев 2019 

года 

4 

квартал 

Ширяева 

Т.Н., 

Егорова 

А.В., 

Малафеева 

С.В. 

Статья 264.2 

Бюджетного 

кодекса РФ, 

статья 8 

Положения о 

ревизионной 

комиссии 

городского 

округа 

Красноуфимск 

2.10. Экспертиза проектов решений 

Думы о внесении изменений в 

бюджет городского округа 

Красноуфимск на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 

годов. 

Проекты решений 

Думы о внесении 

изменений в 

бюджет 

городского 

округа 

Красноуфимск на 

2019 год и 

плановый период 

2020 и 2021 годов 

по мере 

необход

имости 

Ширяева 

Т.Н., 

Егорова 

А.В., 

Малафеева 

С.В. 

Статья 9 

Федерального 

закона от 

07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований», 

статья 8 

Положения о 

ревизионной 

комиссии 



городского 

округа 

Красноуфимск 

2.11. Экспертиза проекта решения Думы 

о бюджете городского округа 

Красноуфимск на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 

годов 

Проект решения 

Думы о бюджете 

городского 

округа 

Красноуфимск на 

2020 год и 

плановый период 

2021 и 2022 годов 

ноябрь - 

декабрь 

Ширяева 

Т.Н., 

Егорова 

А.В., 

Малафеева 

С.В. 

Статья 157 

Бюджетного 

кодекса РФ, 

статья 8 

Положения о 

бюджетном 

процессе в 

городском округе 

Красноуфимск,  

статья 8 

Положения о 

ревизионной 

комиссии 

городского 

округа 

Красноуфимск 

2.12. Экспертиза на проекты 

муниципальных программ и НПА. 

Проекты 

муниципальных 

программ и НПА 

по мере 

необход

имости 

Ширяева 

Т.Н. 

Статья 9 

Федерального 

закона от 

07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований», 

статья 8 

Положения о 

ревизионной 

комиссии 

городского 

округа 

Красноуфимск 

Раздел 3. Организационно-методические мероприятия 

3.1. Подготовка плана работы 

Ревизионной комиссии городского 

округа Красноуфимск на 2020 год 

 ноябрь - 

декабрь 

Ширяева 

Т.Н. 

Статья 11 

Положения о 

ревизионной 

комиссии 

городского 

округа 

Красноуфимск 

3.2. Подготовка и вынесение на 

утверждение годового отчета о 

работе Ревизионной комиссии 

городского округа Красноуфимск 

за 2018 год 

 январь-

февраль 

Ширяева 

Т.Н., 

Егорова 

А.В., 

Малафеева 

С.В. 

Статья 19 

Федерального 

закона от 

07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 



Федерации и 

муниципальных 

образований» 

3.3. Разработка стандартов внешнего 

муниципального финансового 

контроля 

 в 

течение 

года 

Ширяева 

Т.Н. 

Статья 11 

Федерального 

закона от 

07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований» 

3.4. Корректировка классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего муниципального 

контроля 

 в 

течение 

года 

Ширяева 

Т.Н. 

 

3.5. Участие в работе: 

-заседаний Думы городского 

округа Красноуфимск; 

- заседаний постоянных 

депутатских комиссий Думы 

городского округа Красноуфимск; 

-конференций и совещаний 

контрольно-счетных органов 

Свердловской области 

 в 

течение 

года 

Ширяева 

Т.Н., 

Егорова 

А.В., 

Малафеева 

С.В. 

 

3.6. Взаимодействие с другими 

органами, учреждениями, в том 

числе надзорными и 

правоохранительными 

 по мере 

необход

имости 

Ширяева 

Т.Н. 

Статья 18 

Федерального 

закона от 

07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований» 

3.7. Размещение на сайте в сети 

Интернет информации о 

деятельности ревизионной 

комиссии  

 в 

течение 

года 

Ширяева 

Т.Н. 

Статья 19 

Федерального 

закона от 

07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований» 



Раздел 4. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

4.1. Составление и направление 

представлений и предписаний 

объектам контроля по результатам 

контрольных мероприятий 

 в 

течение 

года 

Ширяева 

Т.Н., 

Егорова 

А.В., 

Малафеева 

С.В. 

Статья 270.2 

Бюджетного 

кодекса РФ, 

статья 16 

Федерального 

закона от 

07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований» 

4.2. Контроль исполнения 

представлений и предписаний 

объектами контроля 

 в 

течение 

года 

Ширяева 

Т.Н., 

Егорова 

А.В., 

Малафеева 

С.В. 

 

 

4.3. Осуществление производства по 

делам об административных 

правонарушениях 

 в 

течение 

года 

Ширяева 

Т.Н., 

Егорова 

А.В., 

Малафеева 

С.В.. 

Статья 14 

Федерального 

закона от 

07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований» 

Раздел 5. Кадровая работа 

5.1. Ведение кадровой работы в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

 в 

течение 

года 

Ширяева 

Т.Н. 

 

5.2. Организация и проведение 

мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников 

ревизионной комиссии  

 в 

течение 

года 

Ширяева 

Т.Н. 

 

 


