
рЕвизионнАя к омис сиrI муниципАлъного оБрАз ов лния
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (СОСНОГОРСК>

(СОСНОГОРСК) МУНИЦИПАЛЬНОЙ РДЙОНЛОН
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЯ

приItАз

<30> ноября 2018 года
г. Сосногорск

муниципального
муниципiLльного

О внесении изменений в приказ Ревизtrонной коN{иссии N,Iуниципального
образования муниципального района кСосногорск) от 27 ,I2.2017 ЛЬ 46

<Об утверждении плана работы Ревизионной коплиссии N{униципа,rIьного образования
муниципального района кСосногорск) на 2018 год>

В соответствии оо статьей 11 приложения 1 к решению Совета муниципrшьного
раЙона <Сосногорск) от 28,|2.2011 N9 XVIII-142 <О Ревизионной комиссии муници-
п€lльного образования муниципаJIьного района <Сосногорск)),

ПРИКАЗЬIВАЮ:

1. Внести изN,{енение в прилоItение кI-Iлан работы Ревизионной ttомиссии муници-
Пального образования муниципального района кСосногорск) на 2018 год>), утвержден-
ное Приказом Ревизионной ко},{иссии муниципацьного образования муниципального
раЙона кСосногорск)) от 21.\2.2017 N9 46 (Об утверждении плана работы Ревизионной
комиссии N{униципального образоваr]ия мyниципаJьного района <Сосногорск> на 2018
год) согласно приложению к настояtцему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с ]\,IoN,IeHTa подписания.

Председатель Реви

Ns 38

Русских Н.В.



Приложение
к приказу Ревизионной комиссии

муниципzшьного образования
муниципаJIьного района <<Сосногорск>

от <30> ноября 2018 года Ns38

Утвержден
прик€вом Ревизионной комиссии

муниципального образования
муниципiшьного района <Сосногорск>

от <<2'l>> декабря 2017 года "},lb 46
(приложение)

План
работы Ревизионной комиссии муниципального образования

муниципального района <<Сосногорск)> на 2018 год

]ф

п/ц

Наименование N,Iероприятий Срок исполнения

1 2 з

1. Экспертно-аналитическая деятельность
1.1 Экспертиза проектов решений Совета муницип€шьного района

<Сосногорсо <О внесении изменений и дополнений в решение о
бюджеТе на 2018 год и плановый периол 20t9 и 2020 годов>. Под-
готовка закJIючен ий, аныlитических записо к.

в течение года

|.2. Экспертиза проектов решений городских поселений в соответ-
ствии с Соглашениями о передаче полномочий <О внесении изме-
нений и дополнений в решение о бюдхtете на 2018 год и плановый
период 20|9 и 2020 годов>. Подготовка аналитических записок.

в течение года

1 .3. Проверка достоверности, полноты и соответствиrI нормативным
требованиям составления и представления бrоджетной отчетности
главных администраторов бюдrкетных средств N,Iуниципального

района кСосногорск) за 2017 год:
1. Администрация муниципального района <Сосногорск);
2. Управление жилиrцно-коN,{N{унального хозяйства администра-
ции муниципального района "Сосногорск",
3. Совет муниципального района кСосногорск);
4. Отдел культуры адN,{инистрацLIлI \{униципального района
<Сосногорск);
5. Комитет по управлению иNIуществоN{ администрации муници-
пального района кСосногорск);
6. Отдел физкультуры, спорта и тчризма ад]чIинистрации муни-
ципального palioHa кСосногорсtt;
7. Финансовое управление адN,{инистрации муниципального райо-
на <Сосногорск),
8. Ревизионная комиссия N,{униципального района <Сосногорск);
9. Управление образования администрации NIуниципального рай-
она <Сосногорск).

март

|.4. Проверка достоверности,
требованиям составления

полноты и соответствия нормативным
и представления бюджетной отчетности

март



главных администраторов бюджетных средств муниципаJIьных
образований за 2017 год в соотв9тствие с Соглашениями о пере-
даче полномочий:
1. Администрация городского поселения <Сосногорск>;
2. Совет городского rrоселения <Сооногорск>;
3. АдминистрациJI городского поселения <Нижний Одес>;
4. Администрация горOдского поселения <Войвож>.

1.5. Внешняя проверка годового отчета
ниципаIIьного района <Сосногорск>
кJIючениII.

исполнении бюд>ttета му-
2017 год и подготовка за-

об
за апрель

1.6. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджета по-
селений за 2017 год в соответствии о Соглашениями о передач9
полномочий и подготовка заключений.

апрель

|.7 , Проведенtlе экспертизь] проекта бюдлtетаr

на кСосногорск) на 2019 год и плановый
и подготовка заключения,

муниципального райо-
период 2020-2021 годов ноябрь-декабрь

1.8. Проведение экспертизы проеltтов бlодlItета поселенлtй на 2019 год
и плановый период 2020 - 202l годов в соответствие с Соглаше-
ниями о передаче полномочиl,i и подготовка заключения.

ноябрь-декабрь

1.9. Проведение экспертизы нормативных правовых актов, проектов

решений, связанных с выделением и исцользованием бюджетных
средств (при получении обращения).

в течение года, в со-
ответствии с Регла-

ментом Ревизионной
комиссии

2. КоrIтрольные мероприятия

2.\ Проверка законности, эффектr,rвности I,1 результатLlвности
использования средств бюджета в рамках реализации
мероприятий подпрограмN{ы <Профилактика правонарушений,
наркоNIании, алкоголизма, токсикоN,Iании и табакоltуренttя в
муниципальном районе кСосногорск)) N{униципальной програл,tмы
<Безопасность жизнедеятельности населения) за период 2016-
2017 годы:
- Администрация муниципального района кСосногорск);
- МкУ <Управление по Го и ЧС Мо МР кСосного|]ск)).

январь - февраль

2.2. Проверка законности и результативности использования средств
бюджета муниципtLльного образования муниципального района
кСосногорск) за 2015 год - текущий гrериол 2018 года на обеспе-
чение детей-сирот и дет9й, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попеч9ния ро-
дителей, }килыми помещениями муниципаJIьного специILIIизиро-
ванного жилищного фонда, trредоставляемыми по договорам най-
ма специtUIизированных жилых помещений.

февраль-март

2.з. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципiшьно-
го автономного учрежд9ния <Архивно-информационный центр
муниципального района <Сосногорск) за 2017 год:
- МАУ (АИЦ муниципального района <Сосногорск).

май-июнь

2.4. Предоставление мер социальной поддержки специалистам муни-
ципальЕых учреждений и муциципаJIьных образовательных ор-
ганизаций муниципального образования <Сосногорск> (за ис-
ключением педагогических работников, работающих и прох(и-

июль



ваюrцих в сельских населенных пунктах и поселках городского
типа):
- Отдел культуры администрации муниципального района кСос-
ногорск);
- Администрация городского поселения <Нижний Одес>.

2.5. Проверка назначения гI9нсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципtLльные должности и должности муниципzLльной службы
в муницитr.tпьном районе <<Сосногорск) за период 2016-20|7 годы:
-Администрация муниципrt,Iьного района <Сосногорск).

август-сентябрь

2.6. Аулит в сфере закупок. Проверка законности, целесообразности,
обоснованности, своевременности, эффеrстивности и результатив-
ности расходов в 2017 году в рамках полномочий, установленных
статьёй 98 Федерального закона от 05.04.2014 Ns44-ФЗ <О кон-
трактной систе\.{е в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и \,1униципальных нужд) осуществляе-
мых в Отделе культуры и подведоN,Iствеttных N{униципальных

учреждениях.

август-сентябрь

2.1. Проверка использования бюджетных аредств городского гIос9ле-

ния <<Сосногорак) на осуществлени9 п9реданных полномочий по
организации в границах поселения электро-, тепло- , газо- и во-

доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
тогIливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации на2017 год:
- Управление жилищно - коммунального хозяйства администра-
ции муниципального района <<Сосногорск).

сентябрь

2,8 Проверка устранения нарушений, выявленных в ходе проверок
организации учёта муниципального имуtцества 14 ведения ре-
естра муниципального ид,,Iущества; правомерности заклюLIения в

2015 голу договоров о передаче N{униципального иl\,1ущества в

доверительное управление, аренду" заJог. безвозмездное пользо-
вание, хозяйственное ведение, оператиI]ное управление. на хра-
нение.
- Комитет по управлению имуществоN{ адNlинистрации N{уници-
пального района кСосногорск>

декабрь

2.9 Проверка устранения нарушений, выявленных в ходе шроверки
осуществления бюджетных полномочий администратора дохо-
дов, проверка своевременности и полноты tIостуtIлений в бюд-
жет муниципального района доходов от использования муници-
пzuIьного имущества за2015 - 2016 годы
- Комитет по управлению имуществом администрации муници-
пального района <Сосногорск>

декабрь

2.|0 Проведение контрольных N{ероприятий по заданияN,I Контрольно-
счетной палаты Республики Itоми

в сроки, указанные в
задании КСП РК

2.|| Проведение внеплановых контрольных мероприятий по обраще-
ниям Главы муниципального района, руководителя Администра-
ции муниципального района

в сроки, указанные в

регламенте Ревизи-
онной комиссии

2.|2 Проведение контрольных мероприятий по требованию Прокура-
туры г.Сосногорска

в сроки, указанные в
требовании

2.|з Выполнение поручений Совета муниципального района <Сосно-
горак) по вопросам контроля исполнения бюджета муниципаль-

в сроки, указанные в

регламеЕте Ревизи-



ного района онной комиссии

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

3.1 Подготовка отчета о работе Ревизионной комиссииза 2017 год.
апрель

з.2. Представление отчета о работе Ревизионной комиссии за 201,'7

год Совету муниципальцого района <Сосногорск).
апрель

fa Подготовка и вынесение представлений, нацравление предписа-
ний по результатам контрольных мероприятий. в течение года

з.4. Предоставление отчета главе муниципtLльного образования му-
нициtrального района <Сосногорск> и руководителю админи-
страции мунициrrtlльного района <Сооногорск)) по проведенным
контрольным мероприятиям.

в течение года

3.5. предоставление информации учредителяп,{
ленных в ходе проверки подведоN,Iственных
зацИй.

о нарушениях, выяв-

учрея(дений, органи- в течение года

з.6. Участие в сов9щаниях с объектами муниципального финансово-
го контроля по результатам пров9денных мероприятий.

в течение года

з.1 . мер по устранению выявленных наруше-
исполнением представлений и предпиаа-

Контроль за прицятием
ний и недостатков, за
ний.

в течение года

3.8. Взаип,tодействие с прокуратурой, с правоохраните"llьныN,Iи орга-
нами по выявлению и пресечению правонарушений в финансово-
бюдя<етной сфере.

в течение года

4. ИнформациошIIая и оргаIIизациоIIIIо-методическая деятельtIость

4.1 Предоставление информации Совету муниципального образова-
ния муниципального района кСосногорск)) о резу,цьтатах кон-
трольных \{ероприятий, для опубликоваI]LIя в Иrrфорш,rационноN{

вестнике Совета и Адпtинистрации N,Iуниципального района
<Сосногорск).

в течение года

4.2, Предоставление инфорп,rации Адмиrrистрации N{уI{иципального

района <Сосногорск)) о деятельности Ревизионной комиссии для

размещения на официальнол,t сайте Администрации муниципаль-
ного района кСосногорск) в сети <<Интернет>.

в течение года

4.з. Участие в работе комиссий и заседаниях Совета мунициlrально-
го района <<Сосногорск)), Администрации муниципrlJIьного райо-
на <Сосногорск> по вопросам, входяtцим в компетенцию Ревизи-
онной комиссии.

в течение года

4.4. Изучение опыта работы контрольных органов других муници-
пальных образований. в течение года

4.5. Подготовка и утверх(дение плана рабо,гы Ревизионной коплrтссии
на2019 год. декабрь

4.6, Размещение информации об осуществлении муниципального
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на
шортале государственного и муниципального финансового ауди-
та Счетной палаты Российской Федерации в государствонной
информационной системе <Офичиальный сайт Российской Фе-
дерации в информационно - телекоммуникационной сети <ин-
тернет)) (ГИс ЕСГФК).

май-декабрь



5. Правовое обеспечение, кадровая работа и бухгалтерский учет

5.1 Подготовка предложений о
или отмеIIе правовых актов,
онной комиссии.

принятии, изменении, дополнении
касающихся деятельности Ревизи-

в течение года при
необходимости

5.2. Разработка стандартов внешнего муниципального контроля и
методики проведения контрольных и экспертно-ана"цитиLIеских

мероприятий. Разработка планов проведения контрольных N{epo-

приятий.

в течение года

5.3. Ведение кадровой работы в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства.

в течение года

5.4. Ведение бюджетного учета и отчетности
ваниями действующего законодательства.

в соответствие с требо-
в течение года

5.5. Работа с архивом, разработка ном9нклатуры дел. в течение года

5.6. Проведение NIероприятий по повышениIо ttвалификаци}I сотруд-
ников Ревизионной кол,tиссии.

в теч9ние года

5.1 , Проведение мероприятиl,i. направленных на противодеriствие
коррупции.

в течение года


