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Приложение: 

Утвержден Распоряжением 

 Ревизионной комиссии 

муниципального образования 

«Северо – Байкальский район» от 29.12.2020 г. № 5 

         

 

П Л А Н 

работы Ревизионной комиссии 

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

на 2021 год 

 

 
Наименование планируемых 

мероприятий 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Основание для 

включения 

мероприятия в 

план 

I. Экспертно - аналитические мероприятия 

1.1 

Подготовка экспертных заключений 

на проекты решений о внесении 

изменений в бюджет 

муниципального образования  

«Северо-Байкальский район» на 2021 

год и на плановый период 2022 – 

2023 годы. 

председатель 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

п.2,7 ч. 2 ст. 9 

Федерального 

Закона № 6-ФЗ 

 

1.2 

Финансово-экономическая 

экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов 

(включая обоснованность 

финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств 

муниципального образования. 

Подготовка заключений по 

результатам экспертизы. 

председатель 

 

в течение 

года 

п.7 ч.2 ст.9 

Федерального 

Закона № 6-ФЗ 

1.3 
Экспертиза муниципальных 

программ 
председатель 

в течение 

года 

ч.2 ст. 157  

БК РФ; 

п.7 ч.2 ст.9 

Федерального 

Закона № 6-ФЗ 

 

1.4 

Экспертиза проекта решения о 

бюджете муниципального 

образования  

«Северо-Байкальский район»  на  

2022 год и плановый период 2023 – 

2024 годов, в том числе 

обоснованности показателей 

бюджета. 

председатель 

 

 

в течение 

года 

ч.2 ст.157 БК; 

п.2 ч.2 ст.9 

Федерального 

Закона № 6-ФЗ 
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1.5 

Экспертиза проектов решений о 

бюджете муниципального 

образования городских и сельских  

поселений муниципального 

образования «Северо – Байкальский 

район»  на 2022 год и плановый 

период 2023 – 2024 годов. 

консультант  
по мере 

поступления 

п.2 ч. 1 ст. 9 

Федерального 

Закона № 6-ФЗ 

 

1.6 

Обследование достоверности, 

полноты и соответствия 

нормативным требованиям 

составления и представления 

квартального отчета об исполнении 

бюджета муниципального 

образования за 2021 год 

председатель 2-4 квартал 

п.1 ст. 268.1 БК 

РФ 

 

1.7 

 

Внеплановые проверки по 

поручению Совета депутатов 

муниципального образования  

«Северо-Байкальский район» 

председатель, 

консультант  

 по мере 

поступления 

п. 12 ч.2 ст. 9 

Федерального 

Закона № 6-ФЗ 

II. Контрольные мероприятия 

2.1 

Проверка соблюдения целей, 

порядка и условий предоставления 

и расходования межбюджетных 

трансфертов из Республиканского 

бюджета за 2019, 2020 годы. 

консультант  

 

апрель, 

май 

 

п. 4 ч.2 ст. 9 

Федерального 

Закона № 6-ФЗ 

2.2 

Проведение контроля и аудита в 

сфере закупок МКУ «КУМХ» 

муниципального образования « 

Северо – Байкальский район» за 

2019,2020 годы 

консультант 
июнь, 

август 

п.2 ст. 157 БК РФ, 

ст. 98,99 

Федерального 

закона № 44-ФЗ 

2.3 

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных 

администраторов бюджетных 

средств муниципального 

образования «Северо – Байкальский 

район» за 2020 год. 

председатель   
Февраль, 

март  

п.2 ст. 264.4.  

БК РФ, 

п.3 ст.9 

Федерального 

Закона № 6-ФЗ 

2.4 

Внешняя проверка отчетов об 

исполнении бюджетов поселений 

муниципального образования 

«Северо – Байкальский район» за 

2020 год. 

консультант   
По мере 

поступления 

п.2 ст. 264.4.  

БК РФ, 

п.3 ст.9 

Федерального 

Закона № 6-ФЗ 

2.5 

Проверка исполнения прогнозного 

плана приватизации 

муниципального имущества в МО 

«Северо – Байкальский район», 

проверка соблюдения 

установленного порядка управления 

и распоряжения имущества, 

находящегося в собственности МО 

«Северо – Байкальский район» за 

консультант  октябрь 

п.5 ст.9 

Федерального 

Закона № 6-ФЗ 
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2019,2020 годы. 

2.6 

Проверка соответствия ведения 

реестра муниципальной 

собственности муниципального 

образования «Северо – Байкальский 

район»» требованиям нормативно-

правовых актов». 

 

 

 

консультант   

 

 

 

сентябрь 

 

 

п.5 ст.9 

Федерального 

Закона № 6-ФЗ 

2.7 

Проверка законности, 

результативности и эффективности 

использования  бюджетных средств 

на реализацию мероприятий 

муниципальной программы 

«Развитие энергетики и дорожного 

хозяйства на 2014 – 2022 годы»    

консультант   ноябрь  

ч.2 ст. 157  

БК РФ; 

п.7 ч.2 ст.9 

Федерального 

Закона № 6-ФЗ 

 

2.8 

Проверка законности, 

результативности и эффективности 

использования  бюджетных средств 

на реализацию мероприятий 

муниципальной программы « 

Обеспечение жильем молодых 

семей на период 2016 – 2022 годы» 

консультант   
январь, 

февраль  

ч.2 ст. 157  

БК РФ; 

п.7 ч.2 ст.9 

Федерального 

Закона № 6-ФЗ 

 

2.9 

Контроль исполнения 

представлений по результатам 

проведенных контрольных 

мероприятий 

председатель  
в течение 

года 

ст.16  

Федерального 

Закона № 6-ФЗ 

III. Противодействие коррупции 

3.1 

Участие в пределах полномочий в 

мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции 

председатель в течение года 

п.11 ч.2 ст. 9 

Федерального 

Закона № 6-ФЗ 

3.2 

Участие в заседаниях 

межведомственной рабочей группы 

по вопросам соблюдения 

законодательства о 

противодействии коррупции 

председатель в течение года 

п.11 ч.2 ст. 9 

Федерального 

Закона № 6-ФЗ 

 

3.3 

Внесение представлений, 

направление предписаний по 

результатам проведения 

мероприятий 

 

председатель 
в течение года 

ст.16 

Федерального 

Закона № 6-ФЗ 

IV. Информационные, организационно-методические мероприятия   

4.1 

Информация  о проведенных по 

результатам контрольных и 

экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных 

Ревизионной комиссией. 

председатель в течение года 

п. 9  ч. 2 ст.9  

Федерального 

закона №6-ФЗ 

4.2 

Подготовка ответов на запросы 

органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и 

организаций, физических лиц 

председатель в течение года 
Федеральный 

закон № 59-ФЗ 

4.3 Участие в семинарах, совещаниях, председатель  в течение года  
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конференциях проводимых Счетной 

палатой Республики Бурятия, 

Советом контрольно-счетных органов 

4.4 

Участие в заседаниях и работе 

сессий районного совета депутатов 

МО «Северо-Байкальский район» 
председатель в течение года 

ст.18 

Федерального 

закона № 6-ФЗ 

 

4.5 

Подготовка информации о 

деятельности Ревизионной комиссии 

для средств массовой информации, в 

том числе для размещения на 

официальном сайте муниципального 

образования «Северо-Байкальский 

район» 

председатель в течение года 

ст.14 

Федерального 

закона № 8-ФЗ, 

ст. 19 

Федерального 

закона № 6-ФЗ 

4.6 
Подготовка плана работы  

Ревизионной комиссии на 2021 год. 
председатель декабрь 

ст.12 

Федерального 

закона №6-ФЗ, 

4.7 

Постоянное изучение и применение 

в практической работе методических 

указаний, норм и нормативов 

контрольной и экспертной работы. 

председатель, 

консультант 

 

в течение года  

4.8 

Оказание организационно – 

методической помощи главным 

распорядителям, распорядителям и 

получателям бюджетных средств 

председатель, 

консультант  
в течение года  

V. Взаимодействие с другими органами 

5.1 

Участие в планерных совещаниях 

исполнительного органа местного 

самоуправления, совещательных и 

других рабочих органах в целях 

координации деятельности КСП 

председатель в течение года 

ст.18 

Федерального 

закона № 6-ФЗ 

 

5.2 

Взаимодействие со Счетной 

палатой Республики Бурятия и 

контрольно-счетными органами 

муниципальных образований 

председатель  в течение года 

ст.18 

Федерального 

закона № 6-ФЗ 

 

5.3 

Участие в работе Совета 

контрольно-счетных органов 

Республики Бурятия. 

председатель   

ст.18 

Федерального 

закона № 6-ФЗ 

 

5.4 

Взаимодействие с органами 

внутреннего финансового контроля 

муниципального образования 

«Северо – Байкальский район» 

председатель, 

инспектор 
в течение года 

Федеральный 

закон № 59-ФЗ 

VI. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

6.1 

Проведение РК  рабочих совещаний 

с объектами муниципального 

финансового контроля по 

результатам проведенных 

мероприятий 

председатель в течение года 

п. 8 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ, 

ч. 2 ст.157 БК 

РФ, п.7.3 

Административн
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ого Регламента 

6.2 

Взаимодействие с Прокуратурой  по 

выявлению и пресечению 

нарушений в финансово-бюджетной 

сфере, направление сведений о 

проведенных мероприятиях 

 

председатель, 

консультант 
в течение года 

ст. 18 

Федерального 

Закона № 6-ФЗ 

6.3 

Направление уполномоченным 

органам уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения (в 

случае необходимости) 

председатель, 

консультант 
в течение года ст.268.1 БК РФ 

6.4 

Внесение представлений, 

направление предписаний по 

результатам проведения 

мероприятий 

председатель, 

консультант 
в течение года 

ст.16 

Федерального 

Закона № 6-ФЗ 

6.5 

Контроль за принятием субъектами 

проверок мер по устранению 

выявленных Ревизионной 

комиссией нарушений и 

недостатков, за исполнением 

уведомлений, представлений и 

предписаний 

председатель, 

консультант 
в течение года 

ст.16 

Федерального 

Закона № 6-ФЗ 

 


