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№ 
 
п/п 

Содержание работы Основание для 
включения в план 

Сроки 
проведения 

1 2 3 4 
Экспертно-аналитические мероприятия 
1 Экспертиза проекта решения о бюджете 

муниципального образования «Северо – 
Байкальский район»  на  2017 год.   

Положение о 
ревизионной 

комиссии. 
 

Соглашение о 
передаче 

полномочий 

ноябрь 
декабрь 

 
 

по мере 
поступления 

2 Экспертиза проекта решения о бюджете 
муниципального образования городского 
поселения «пос. Нижнеангарск»  на 2017 
год. 

3 Экспертиза проекта решения о бюджете 
муниципальное образование сельское 
поселение «Байкальское эвенкийское»  на 
2017  год. 

4 Экспертиза проекта решения о бюджете 
муниципальное образование сельское 
поселение «Верхнезаимское» на 2017 год. 

5 Экспертиза проекта решения о бюджете 
муниципальное образование сельское 
поселение «Холодное эвенкийское»  на 2017  
год. 

6 Экспертиза проекта решения о бюджете 
муниципальное образование сельское 
поселение «Ангоянское» на 2017 год. 

7 Экспертиза проекта решения о бюджете 
муниципальное образование сельское 
поселение «Уоянское  эвенкийское»  на 
2017  год. 

8 Экспертиза проекта решения о бюджете 
муниципальное образование сельское 
поселение «Куморское  эвенкийское»  на 



2017  год. 
9 Экспертиза проектов решений 

муниципальных правовых актов и иных 
документов, поступающих на рассмотрение 
по вопросам, отнесенным к компетенции 
Ревизионной комиссии и подготовка 
экспертно-аналитических заключений 

Положение о 
ревизионной 

комиссии 

по мере 
поступления 

10 Экспертиза проектов муниципальных 
долгосрочных целевых программ, а также 
проектов муниципальных правовых актов о 
внесении изменений в утвержденные 
проекты долгосрочных целевых программ; 
подготовка заключений по результатам 
экспертизы. 

Положение о 
ревизионной 

комиссии 

по мере 
поступления. 

11 Подготовка экспертных заключений 
проектов решений о внесении изменений в 
бюджет муниципальное образование 
"Северо - Байкальский район" на 2016 год. 

Положение о 
ревизионной 

комиссии 

в течении года 

12 Анализ оперативной отчетности исполнения 
муниципального образования «Северо – 
Байкальский район  бюджета. 

 в течение года 

13 Подготовка экспертных заключений 
проектов решений о внесении изменений в 
бюджет муниципального образования 
городское поселение «пос.  Нижнеангарск» 

Положение о 
ревизионной 

комиссии 
Соглашение по 

передаче 
полномочий 

в течении года  

  
Контрольные мероприятия     
1  Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов, в ходе исполнения 
бюджета автономным учреждением 
«Муниципальная Межпоселенческая  
центральная библиотека п. Нижнеангарск» 
за 2015 год. 

Положение о 
Ревизионной 

комиссии 
 

ст. 268.1 БК РФ 

сентябрь,октябрь 

2 Проверка соблюдения бюджетного 
законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов, в ходе исполнения 
бюджета автономным учреждением 
«Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Северо – 
Байкальского район» за 2015 год. 

Положение о 
Ревизионной 

комиссии 
 

ст. 268.1 БК РФ 

октябрь.ноябрь 

3 Проверка законности и результативности 
использования  средств  районного  
бюджета, муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

Положение о 
Ревизионной 

комиссии 

июнь,июль 



детского сада «Северяночка» за 2015 год. 
4 Проверка правильности исчисления, 

полноты и своевременного поступления 
арендной платы за земельные участки 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах Северо – Байкальского района, 
продажа земельных участков, договора за 
2014,2015 год. 

Положение о 
Ревизионной 

комиссии 

февраль,март 

5 Аудит в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Северо - Байкальского района.   

Положение о 
Ревизионной 

комиссии 

.декабрь 2015 г. 
январь 

6 Внеплановые проверки по поручению 
Совета депутатов муниципального 
образования «Северо – Байкальский район» 

 по мере 
поступления 

запросов 
7 Внешняя проверка отчета Администрации  

муниципального образования «Северо - 
Байкальский район»  за 2015 год. 

Положение о 
ревизионной 

комиссии 
 

апрель 
май 

8 Внешняя проверка отчета муниципальное 
образование городское поселение «пос. 
Нижнеангарск»  за 2015 год. 

Соглашение о 
передаче 

полномочий 

апрель, май 

9 Внешняя проверка  отчета муниципального  
образования сельское поселение 
«Байкальское эвенкийское»  за 2015  год. 

10 Внешняя проверка отчета муниципального 
образование сельское поселение 
«Верхнезаимское» за 2015 год.  

11 Внешняя проверка отчета муниципальное 
образование сельское поселение «Холодное 
эвенкийское»  за 2015  год. 

12 Внешняя проверка отчета муниципального 
образования сельское поселение 
«Ангоянское» за 2015 год. 

13 Внешняя проверка отчета муниципального 
образования сельское поселение «Уоянское  
эвенкийское»  за 2015  год. 

14 Внешняя проверка отчета муниципального 
образования сельское поселение 
«Куморское  эвенкийское»  за 2015  год. 

   Информационные, организационно-методические мероприятия 
1 Контроль реализации результатов 

контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, проведенных Ревизионной 
комиссией. 

Положение о 
Ревизионной 

комиссии 

в течение года 

2 Разработка стандартов внешнего 
муниципального финансового контроля 

 в течение года 



3 Подготовка ответов на запросы органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций, физических 
лиц 

 по мере 
поступления 

4  Участие в семинарах, совещаниях, 
конференциях проводимых Счетной 
палатой Республики Бурятия, Советом 
контрольно – счетных органов 

  в течение года 

5 Участие в заседаниях и  работе Сессий 
районного совета депутатов МО "Северо - 
Байкальский район"  

 в течение года 

6 Подготовка отчета о деятельности 
Ревизионной комиссии за 2015 год. 

  

7 Подготовка  информации о деятельности 
Ревизионной комиссии в средствах 
массовой информации, в том числе 
размещение на официальном сайте  МО 
«Северо – Байкальский район». 

 в течение года 

8 Подготовка плана работы  Ревизионной 
комиссии на 2017 год. 

 февраль,март 

9 Участие в работе постоянно действующей 
межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции. 

Постановление № 
224 

от 25.06.09 г. 

в течение года 

10 Постоянное изучение и применение в 
практической работе методических 
указаний, норм и нормативов контрольной и 
экспертной работы. 

 в течение года 

11 Оказание организационно – методической 
помощи главным распорядителям и 
получателям бюджетных средств 

 в течение года 

Сотрудничество с правоохранительными и контрольными органами  
1 Обмен информацией и материалами 

проверок с правоохранительными органами, 
надзорными и контролирующими органами.  

по мере 
поступления 

запросам 
      
  


