«СОГЛАСОВАНО»
Председатель Свободненского
городского Совета народных
депутатов __________ В.И.Крук
«______» ____________ 2017 год

«УТВЕРЖДЕНО»
Председатель ревизионной
комиссии города Свободного
___________ Е.А.Харитонова
«______» _____________ 2017 год

План
работы Ревизионной комиссии города Свободного (контрольно-счетного органа
муниципального образования) на 2018 год
№
п/п

Наименование проводимых
мероприятий

Сроки
проведения

1

2

3

1.1

1.2

Основания для
включения в
план
4

1. Экспертно – аналитическая деятельность
Финансово-экономическая
По мере
П. 7 ч. 2 ст. 9
экспертиза проектов решения и поступления в Федерального
нормативных правовых актов в
Ревизионную
закона
от
части, касающейся расходных
комиссию
07.02.2011 г №
обязательств муниципального
города
6-ФЗ «Об общих
образования
города
Свободного
принципах
Свободного
(контрольноорганизации и
счетного органа деятельности
муниципального контрольнообразования)
счетных органов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»
(далее – Закон
№
6-ФЗ),
Положение
о
Ревизионной
комиссии
Подготовка заключения по
Март-апрель
Ст. 264.4 БК РФ,
результатам
внешней
Положение
о
проверки,
отчета
об
бюджетном
исполнении решения
процессе
в
«О городском бюджете за 2017
муниципальном
год и плановый период» на
образовании
основании
результатов
«город
внешней проверки отчета об
Свободный»,
исполнении
городского
Положение
о
бюджета
и
бюджетной
Ревизионной
отчетности
главных
комиссии
администраторов
средств
городского бюджета

Ответственные
исполнители
5

Харитонова Е.А.

1.3

Экспертиза
и
подготовка
заключений
на
проекты
городского
бюджета,
муниципальных долгосрочных
целевых
программ,
муниципальных
правовых
актов по вопросам бюджетного
законодательства и по иным
вопросам,
относящимся
к
компетенции
ревизионной
комиссии

В течение года
по мере
поступления

Ч. 2 ст. 157 БК
РФ,
Положение
о
бюджетном
процессе
в
муниципальном
образовании
«город
Свободный»,
Положение
о
Ревизионной
комиссии

Харитонова Е.А.

1.4

Экспертиза
и
подготовка
заключений к ежеквартальным
отчетам
об
исполнении
консолидированного бюджета
муниципального образования
Проведение
экспертизы
и
подготовка заключения на
проект
решения
Свободненского
городского
Совета народных депутатов «О
городском бюджете на
2019
год и плановый период 20202021 годов»

Ежеквартально
по мере
поступления

Ст. 268 БК РФ

Харитонова Е.А.

Харитонова Е.А.

Финансово-экономическая
экспертиза
муниципальных
программ

В течение года
по мере
поступления в
Ревизионную
комиссию

Ст. 9 Закона №
6-ФЗ, ч. 2 ст.
157 БК РФ,
Положение
о
бюджетном
процессе
в
муниципальном
образовании
«город
Свободный»,
Положение
о
Ревизионной
комиссии
Ст. 9 Закона №
6-ФЗ, ч. 2 ст.
157 БК РФ

1.5

1.6

Ноябрь декабрь

Харитонова Е.А.

2. Контрольно – ревизионные мероприятия
2.1

Внешняя проверка годовой
бюджетной отчетности главных
администраторов
средств
городского бюджета за 2017 год
(8 главных администраторов
бюджетных
средств,
4
–
получатели бюджетных средств)

2.2

Проверка
использования

правомерности
средств

Февральапрель

Январь

Ст. 264.4 БК
РФ; ст. 268.1 БК
РФ, Положение
о
бюджетном
процессе
в
муниципальном
образовании
«город
Свободный»,
Положение
о
Ревизионной
комиссии
Ст. 268.1 БК
РФ; Положение

Харитонова Е.А.

Харитонова Е.А.

2.3

городского
бюджета
выделенных в 2017 году на
выплаты почетным гражданам
города Свободного
Проверка
законности
и
результативности использования
бюджетных
средств
на
финансовое
обеспечение
муниципального
казенного
учреждения «Жилищный центр»
города Свободного за 2017 год

о Ревизионной
комиссии
июнь

Положение
о
ревизионной
комиссии
Ст.
268.1 БК РФ;
Положение
о
Ревизионной
комиссии

Харитонова Е.А.

Харитонова Е.А.,
консультант по
контрольноревизионной
работе отдела
казначейского
исполнения
городского
бюджета
финансового
управления
администрации
г.Свободного
Москвитина О.А
Харитонова Е.А.

2.4

Проверки
использования
средств городского бюджета,
предоставленных
муниципальным бюджетным и
автономным
учреждениям
города в виде субсидии на
финансовое
обеспечение
муниципального задания на
оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и субсидии
на иные цели МАУ «Спортивная
школа № 1», МАУ «Спортивная
школа № 2»

май, сентябрь

Ст. 268.1 БК
РФ; Положение
о ревизионной
комиссии

2.5

Проверка
целевого
и
эффективного
использования
бюджетных
средств,
направленных на реализацию
муниципальной
программы
«Обеспечение доступным и
качественным
жильем
населения города Свободного на
2015-2020 годы»
Подпрограмма:
"Переселение
граждан
из
аварийного
жилищного фонда, в том числе с
учетом необходимости развития
малоэтажного
жилищного
строительства на территории
города Свободного"
Проверка
расходов
на
организацию
питания
в
Муниципальном
дошкольном
образовательном
автономном
учреждении Детский сад № 38

октябрь

Положение
о
ревизионной
комиссии,
ст.
268.1 БК РФ

август

Положение
о
ревизионной
комиссии,
ст.
268.1 БК РФ

2.6

Харитонова Е.А.,
консультант по
контрольноревизионной
работе отдела
казначейского
исполнения
городского
бюджета
финансового

2.7

Проверка
полноты
и
своевременности поступления в
доход
городского
бюджета
доходов
от
сдачи
муниципального имущества и
земельных участков в аренду за
2017 год

2.8

Проверка
исполнения
представления по результатам
проведенных в 2017 году
внеплановых мероприятий в
МАУ «ЦСП»

2.9

Внеплановые
мероприятия

ноябрь

Положения
ревизионной
комиссии

о

По
запросу
главы
муниципального
образования
«город
Свободный»
По
запросам
депутатов,
председателя
СГСНД,
предложениям
главы
муниципального
образования

контрольные

управления
администрации
г.Свободного
Москвитина О.А
Харитонова Е.А.,
консультант по
контрольноревизионной
работе отдела
казначейского
исполнения
городского
бюджета
финансового
управления
администрации
г.Свободного
Москвитина О.А
Харитонова Е.А.

Харитонова Е.А.

3. Организационно – методическая работа
3.1

Изучение законодательных и
нормативных
актов
для
выполнения
контрольноревизионной
и
экспертноаналитической работы

В течение года

Положение
ревизионной
комиссии

о

Харитонова Е.А.

3.2

Участие в работе заседаний
Свободненского
городского
Совета народных депутатов и
администрации
города
Свободного
Участие в работе комиссий
Свободненского
городского
Совета народных депутатов

В течение года

Положение
ревизионной
комиссии

о

Харитонова Е.А.

В течение года

Положение
ревизионной
комиссии

о

Харитонова Е.А.

Подготовка
плана
работы
ревизионной комиссии на 2019

декабрь

Положение
ревизионной

о

Харитонова Е.А.

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

год
Отчет о работе
ревизионной
комиссии за 2017 год
Подготовка и предоставление
отчетов
по
результатам
контрольных
мероприятий
Свободненскому
городскому
Совету народных депутатов и
администрации
города
Свободного
Участие
в
совещаниях,
проводимых главой города, его
заместителями
и
руководителями
органов
администрации города, при
рассмотрении
вопросов,
входящих
в
компетенцию
ревизионной комиссии

1 полугодие

комиссии
Положение
ревизионной
комиссии

о

Харитонова Е.А.

В течение года

Положение
ревизионной
комиссии

о

Харитонова Е.А.

В течение года

Федеральный
закон
от
07.02.2011 № 6ФЗ, Положение
о ревизионной
комиссии

Харитонова Е.А.

