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План
работы Ревизионной комиссии города С вободного (контрольно-счетного
органа муниципального образования)
на 2019 год
№
п/п
1

1.1

1.2

Основание для
включения
мероприятия в план
4
3
2
1. Экспертно - аналитическая деятельность
2.
По мере
п 7 ч 2 ст. 9
Финансово-экономическая экспертиза
поступления
Федерального
закона
проектов решения и нормативных
в
от 07.02.2011 года №
правовых актов в части, касающейся
6-ФЗ «Об общих
расходных
обязательств Ревизионну
принципах
муниципального образования город ю комиссию
организации
и
города
Свободный
деятельности
Свободного
контрольно-счетных
(контрольно
органов субъектов
счетный
Российской Федерации
орган
и муниципальных
муниципаль
образований»
ного
образования)
(далее - Закон № 6(далее ФЗ);
Ревизионная
Положение «О
комиссия,
Ревизионной комиссии
города Свободного
КСО)
(контрольно-счетного
органа
муниципального ^
образования)» (далее Положение о
Ревизионной комиссии
города)
Экспертиза и подготовка заключений
По мере
ч. 2 ст. 157
на проекты муниципальных правовых
Бюджетного кодекса
актов
по
вопросам
бюджетного поступления
Российской Федерации
в
законодательства и по иным вопросам,
(далее - БК РФ);
относящимся к компетенции КСО г. Ревизионну
Наименование
проводимых мероприятий

Сроки
проведения

Свободного
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

Проведение экспертизы действующих
решений городского Совета и иных
правовых актов органов местного
самоуправления
по
поручениям
городского Совета народных депутатов
и Председателя городского Совета_____
Подготовка
заключений
по
квартальным отчетам об исполнении
бюджета муниципального образования
город Свободный_____________________
Подготовка заключения по результатам
внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета муниципального
образования город Свободный за 2018
год
Подготовка заключения на проект
решения «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального
образования за 2018 год»______________
Проведение экспертизы и подготовка
заключения
на
проект
решения
Свободненского городского Совета
народных депутатов «О бюджете
муниципального образования город
Свободный на 2020 год и плановый
период 2021 и 20212 годов»___________
Экспертиза муниципальных программ

ю комиссию

Положение о
Ревизионной комиссии

В течение
года

ч. 2 ст. 157 БК РФ;
Положение о
Ревизионной комиссии

В течение
года

ст.268.1 БК РФ

II квартал

ст.264.4 БК РФ

II квартал

ст.264.4 БК РФ

IV квартал

ст. 9 Закона № 6-ФЗ;
ч. 2 ст. 157 БК РФ

По мере
поступления

ст. 9 Закона № 6-ФЗ;
ч. 2 ст. 157 БК РФ

Экспертиза
проектов
решений
В течение
Свободненского городского Совета
года
по
народных депутатов по внесению
мере
ст. 9 Закона № 6-ФЗ;
изменений в решение «О бюджете поступления
ч. 2 ст. 157 БК РФ
муниципального образования город
в КСО
Свободный на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов»____________
Подготовительные
мероприятия
к Весь период
Положение о
проведению проверок, направление
Ревизионной комиссии
запросов, систематизация и анализ
информации__________________________
2. Контрольно-ревизионные мероприятия
Внешняя проверка годовой бюджетной
отчетности главных администраторов
бюджетных средств муниципального
образования город Свободный за 2018
год (8 главных
администраторов

I-II квартал

ст.264.4 БК РФ
ст. 268.1 БК РФ

\

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

бюджетных средств; 4 - получатели
бюджетных средств)
Контрольное мероприятие по проверке
соблюдения порядка выделения и
эффективного расходования средств
резервного
фонда
администрации
муниципального образования город
Свободный
Контрольное мероприятие по проверке
результативного (эффективного)
использования бюджетных средств,
выделенных на выполнение работ по
устройству, обслуживанию и
демонтажу Снежного городка в 2018
году

I квартал

ст. 268.1 БК РФ

«Л

I квартал

ст. 268.1 БК РФ,
Положение РК

Проверка целевого и эффективного
III квартал
ст. 268.1 БК РФ,
использования средств местного
Положение РК
бюджета,
выделенных
в
2018
году
Избирательной
комиссии
города
Свободного
на
подготовку
и
проведение
выборов
главы
муниципального образования «город
Свободный»
Анализ
финансово-хозяйственной
ст. 268.1 БК РФ,
деятельности МУП «Бытовые услуги»
III квартал
Положение РК
за 2018 год
Контрольное
мероприятие
по
ст. 268.1 БК РФ,
IV квартал
реализации муниципальной программы
Положение РК
«Экономическое
развитие
города
Свободного
на
2015-2020
годы»
Подпрограмма "Развитие малого и
среднего
предпринимательства
в
городе Свободном" за 2018 год
Контроль
за
полнотой
и
Положение о
своевременностью
устранения
В течение
Ревизионной
нарушений, установленных проверками
года
комиссии;
Контрольно-счетного
органа
Закон № 6-ФЗ
муниципального образования
3. Организационная работа. Правовое и методологическое обеспечение
деятельности
Подготовка
и
представление
в
Свободненский
городской
Совет
народных
депутатов
отчета
о
деятельности Ревизионной комиссии
города Свободного за 2018 год
Формирование
плана
работы

I квартал

Положение о
Ревизионной комиссии

IV квартал

Положение о

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

5.1

5.2

5.3

Контрольно-счетного
органа
Ревизионной
муниципального образования город
комиссии;
Свободный на 2020 год
ст. 12 Закона № 6-ФЗ
Изучение
законодательных
и
Положение о
нормативных актов для выполнения
Постоянно
Ревизионной комиссии
контрольно-ревизионной и экспертно
аналитической работы
Изучение
опыта
контрольных
Положение о
мероприятий
контрольно-счетных
Постоянно
Ревизионной комиссии
органов Российской Федерации
Анализ
и
обобщение
системных
нарушений, исполнение представлений
Положение о
и
предписаний
по
результатам
В течение
Ревизионной комиссии
проведенных
контрольных
и
года
экспертно-аналитических мероприятий
и заключений об исполнении бюджета
муниципального образования город
Свободный
Разработка и утверждение стандартов
В течение
Положение о КСО;
деятельности
Контрольно-счетного
года
ст. 11 Закона № 6-ФЗ
органа и стандартов финансового
контроля
Рассмотрение запросов и обращений по
По мере
вопросам, входящим в компетенцию поступления
Закон № 59-ФЗ
запросов
Контрольно-счетного
органа
муниципального образования город
Свободный
Ведение архива Контрольно-счетного
В течение
органа муниципального образования
года
ст.8 Закона № 125-ФЗ
город Свободный
Подготовка предложений о принятии,
изменении, дополнении или отмене
В течение
Положение о
правовых актов Ревизионной комиссии
года
Ревизионной комиссии
города Свободного
4. Противодействие коррупции
Участие
в
мероприятиях
по
В течение
Закон № 273-Ф3
противодействию коррупции
года
5. Взаимодействие с др:угими органами
Взаимодействие с федеральными и
региональными структурами органов
государственной
власти
(правоохранительные,
финансовые,
налоговые, статистические)
Взаимодействие
с
контрольно
счетными
органами
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований
Участие
в
работе
комиссий

В течение
года

В течение
года

ст. 18 Закона № 6-ФЗ
Положение о
Ревизионной комиссии

ст. 18 Закона № 6-ФЗ

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

Свободненского городского Совета
народных депутатов по бюджетноВ течение
финансовым
и
иным
вопросам,
года
относящимся
к
компетенции
Ревизионной
комиссии
города
Свободный
Участие
в
работе
заседаний
В течение
Свободненского
городского Совета
года
народных депутатов
Участие в совещаниях, проводимых
главой города, его заместителями и
В течение
руководителями
органов
года
администрации
города,
при
рассмотрении вопросов, входящих в
компетенцию КСО муниципального
образования город Свободный
Участие
в
работе
объединений
В течение
контрольно-счетных органов
года
6. Информационная деятельность
Подготовка отчетов о ходе исполнения
В течение
местного бюджета, о результатах
проведенных
контрольных
и
года
экспертно-аналитических мероприятий
и представление такой информации
мэру
города
и
Свободненскому
городскому
Совету
народных
депутатов
Взаимодействие
со
средствами
массовой информации. Публикация
В течение
информации
о
деятельности
года
Ревизионной
комиссии
города
Свободного
Размещение
в
сети
«Интернет»
В течение
информации
о
деятельности
года
Ревизионной
комиссии
города
Свободного

ст. 14 Закона № 6-ФЗ,
Положение о
Ревизионной комиссии

ст. 14 Закона № 6-ФЗ,
Положение о
Ревизионной комиссии
■а

ст. 14 Закона № 6-ФЗ,
Положение о
Ревизионной комиссии

Положение о
Ревизионной комиссии

Положение о
Ревизионной
комиссии;
п. 9 ч. 2 ст. 9 Закона
№6-ФЗ

Положение о
Ревизионной комиссии

Положение о
Ревизионной
комиссии;
ст. 14 Закона № 8-ФЗ;
ст. 19 Закона № 6-ФЗ

