
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ МУНШЦIIIАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАJЬНОГО РАЙОНА (СОСНОГОРСК>

<сосногорск)-мушшц{IIАJьнОЙ рдЙонлОн
МУНШЦIПАJЬНОЙ ЮКОНСА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЯ

прикАз

<17> ноября 2017 года
г. Сосногорск

Ns 28

О внесении изменений в Приказ Ревизионной комиссии муниципЕtпьного
образованиrI муниципttльного района <Сосногорсю) от |5.12.20|6 Ns 31

<Об утверждении плана работы Ревизионной комиссии муниципilIьного
образования муниципчlльного района <<Сосногорсю) на 20t7 год>

В соответствии со статьей 11 приложения 1 к решению Совета муниципtшьно-
го района <<Сосногорсю) от 28.|2.20|1 J\b XVIII-|42 <О Ревизионной комиссии му-
ниципапьного образованиrI муниципiLпьного района <<Сосногорсю>

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приложение <План работы Ревизионной комиссии муни-
ципirльного образованиrI муниципzlJIьного района <<Сосногорсю) на 2017 год>>, уг-
вержденное rrрикЕвом Ревизионной комиссии муниципального образованиrI муници-
пального района <<Сосногорсю) от |5.12.20lб J\b 31 ( Об утверждении ппана работы
Ревизионной комиссии муниципtшьного образованиrI муниципапьного района <Со-
сногорск> на201.7 год> согласно приложению к настоящему прикitзу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
3. Коrrгроль за исполнением Еастоящего прикiва оставJuIю за собой.

Председатель Ревизионной комиссии
муниципа-пьного образ ования
мунициrr€tльного района <С ф, Русских Н.В.



Приложение
к прикilзу Ревизионной комиссии

муниципirльного образования
муниципального района <<Сосногорсю>

от <17> ноября 2017 rода}lЪ 28

Утвержден
прикЕвом Ревизионной комиссии

муниципаJIьного образования
муниципЕrльного района <<Сосногорсю>

от<15> декабря 2016 г. NЬ З1
(приложение)

План
работы Ревизионной комиссии муниципального образования муциципального

района <<Сосногорск>>
на 2017 год

Ns
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнениJ{

1 2 J

1. Экспертно-аналитическая деятельность
1.1 Экспертиза проектов решений Совета муницип.tпьного рай-

она <<Сосногорск) <<О внесении изменений и дополнений в

решение о бюджете Ha2017 год и плановый период 2018 и
20 1 9 годов>>. Подготовка закJIючениiа, анаJшlтических запи-
сок.

в течение года

|.2 Экспертиза проектов решений городских поселений в соот-
ветствии с Соглашениями о rrередаче полномочий <<О вне-
сении изменепий и дополнений в решение о бюджете на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов>>. Подготов-
ка анilIитических записок.

в течение года

1.3 Проверка достоверности, полноты и соответствиrI норма-
тивным требованиям составлениlI -и представления бюджет-
ной отчетности главных администраторов бюджетных
средств муницип€tльного района <Сосногорсю) за 20lб год:
- АдминистрацшI муниципчLпьного района <<Сосногорсю);
-Управление жилищно-коммунztльного хозяйства админи-
страции муниципiLпьного района "Сосногорск" ;

- Совет муниципitпьЕого района <<Сосногорсю>;
- Отдел культуры администрации муниципiшьного района
<<Сосногорск);
- Комитет по уrrравлению имуществом администрации му-
ниципitльного района <<Сосногорск);
- Отдел физкульryры, спорта и туризма администрации
муниципttльного района <<Сосногорск;
- Финаноовое управление администрации муниципtLльного

района <<Сосногорск>;
-Ревизионнrш комиссиlI муниципttльного района <<Сосно-

горск);
- Управление образования администрации муниципirльного
района <<Сосногорск>.

март



1.4 Проверка достоверности, полноты и соответствиlI норма-
тивным требованиям составлениJI *и представления бюджет-
ной отчетности главных администраторов бюджетных
средств муниципitльных образований за 2016 год в соответ-
ствие с Соглашениr{ми о передаче полномочий:
- АдминистрацшI городского поселения <<Сосногорск>>;

-АдминистрацшI городского поселениrI <Нижний Одес>;
- Администрация городского поселения <<Войвож>>.

март

1.5 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
муниципального района <<Сосногорсю) за 2016 год и подго-
товка закJIючения.

апрель

1.6 Внешняя проверка годовых отчетов об исгtолнении бюдже-
та поселений за 20lб год в соответствии с СоглашенрuIми о
передаче полномочий и подготовка заключений.

апрель

t.7 Проведение экспертизы проекта бюджета муниципttльного

района <<Сосногорсю) на 2018 год.и lrлановый период 20|9-
2020 годов и подготовка закJIюченIбI.

ноябрь-декабрь

1.8 Проведение экспертизы проектов бюджета поселений на
2018 год и плановый период 20t9-2020 годов в соответст-
вие с СоглашенvýIми о передаче полномочий и подготовка
закJIючени'I.

ноябрь-декабрь

1.9 Проведение экспертизы нормативных правовых актов, про-
ектов решений, связанных с выделением и использованием
бюджетных средств (при получении обращения).

в течение года,
в соответствии с

регламеrrгом
ревизионной

комиссии

2. Контрольные мероприятия

2.| Проверка законности и результативности использования
средств, выделенных на муниципtlJIьIryю программу
<Щосryпная среда жизнедеятельности для инвttлидов и
других маломобильЕых црупгr населения в муниципttльном

района <<Сосногорсю) за период 20|5-201_6 годы>
-Администрация муниципЕtпьного района <<Сосногорск);
- Администрация городского поселения <СосногорскD;
- Администрация городского поселения <<Нижний Одес>;
- АдминистрациrI городского поселения <Войвож>;
- Управление образoBaHIбI администрации муниципztльно-
го района <<Сосногорск);
- Отдел культуры админисц)ации муниципttльного района
<<СосногорскD;
- Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации
муниципального района <<Сосногорск)).

январь-март

2.2 Проверка обоснованности и эффективности использова-
ния бюджетных средств, выделенных на реализацию под-
программы <Защита от чрезвычайных сиryаций и профи-
лактики терроризма и экстремизма на территории МО МР
<<Сосногорсю>

апрель

Проверка предоставленIбI дополнительных мер по
поддержке семьи и повышениrI tIрестижа отцовства

апрель-май



(отцовский капитал) за 2016 год:
-Администрация муниципttльного района <<Сосногорск>.

2.4 Проверка назначениlI пенсии за выслуry лет лицам, заме-
щавшим должности муниципа-пьной службы :

- АдминистрациJI городского поселения <<Нижний Одес>>.

маи

2.5 Проверка назначения rrенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы:
- АдминистрациrI городского поселения <<Войвож>>.

маи

2.6 Проверка назначениrI пенсии за выслуry лет лицам, заме-
щавшим муниципчшьные должности и должности муни-
ципitльной службы:
- АдминистрациrI городского поселения <<Сосногорск).

июнь

2.7 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Управ-
лениJI жилищно-коммунiшьного iозяйства администр ации
муниципaльного района <<Сосногорск>.

маи-июнь

2,8 АУДИТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК. Проверка, анzulиз и оценка

расходов о законности, целесообразности, обоснованно-
сти, своевременности, эффективности и результативности
расходов на закупки товаров, услуг по муниципаJIьным
контрактам за 2016 год:
- Отдел физкульryры и спорта администрации муници-
пrtпьного района <<Сосногорсо (подведомственные учре-
ждения).

июль-авгyст

2.9 Контрольное меропр иятие по результатам пр оверки :

о организациrI учета муниципzшьного имущества и ве-

дения реестра муницип€tльного имущества;
о правомерность закJIючения в 2015 году договоров о

IIередаче муниципitльного имущества в доверительное
управление, аренду, зiulог, безвозмездное пользование,
хозяйственное ведение, оперативное управление, на
хранение.
- Комитет по управлению имуществом администрации
муниципttльного района <<Сосногорск).

сентябрь-октябрь

2.т0 Проверка осуществлениlI бюджетных полномочий адми-
нистратора доходов, проверка своевременности и полноты
постуtlлениiа в бюджет муниципitльного района доходов
от использованиlI муниципilJIьного имущества за 2015-
2016 годы.
- Комитет по управлению имуществом администрации
муниципtlJIьного района <<Сосногорск).

сентябрь-октябрь

2.I| Проверка использованиlI межбюджегных трансфертов в
201б году на осуществление цолномочий по созданию

условий для массового отдыха жителей поселения и
организацшI обустройства мест массового отдыха
населениlI, вкJIючая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользованиr{ и их
береговым полосам:
- АдминистрациrI муниципЕLльного района <<Сосногорск> ;

- Управление ЖКХ.

ноябрь-декабрь

2.I2 трансфертов в
по организации

Проверка использованIбI межбюджетных
2016 году на осуществление полномочий

ноябрь



ритуitльных услуг и содержаниjI мест захоронениrI:
- Администрация муниципzLльного района <<Сосногорсю>;
- Управление ЖКХ.

2.|з Проведение контрольных мероприrIтий по заданиям Кон-
трольно-счетной паJIаты Республики Коми

в сроки, указанные в
задании КСП РК

2.|4 Проведение внеrrлановых контрольных мероприятий по
обращениям Главы мунициrrального района, руководите-
ля Администрации муниципального района

в сроки, указанные в

регламенте Ревизи-
онной комиссии

2.|5 Проведение контрольных мероприятий по требованr,шо
Прокуратуры г. С осногорска

в сроки, указанные в
требовании

2.Iб Выполнение поручений Совета муниципiшьного района
<<Сосногорсю) по вопросам контроля исполнения бюдже-
та мунициtIzlJIьного района

в сроки, ук€ванные в

регламенте Ревизи-
онной комиссии

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

3.1 Подготовка отчета о работе Ревизионной комиссии за 2016
год.

1 квартал

з.2 Представление отчета о работе Ревизионной комиссии за
2016 год Совеry муниципtшьного района <<Сооногорск>. март

J.J Подготовка и вынесение представлений, направление
предписаний по результатам контрольных мероприятий. в течение года

з.4 Предоставление отчета главе муниципального образования
муниципirльного района <<Сосногорск) и руководителю
администрации муниципitльного'района <<Сосногорсю) по
проведенным контрольным мероприятиям.

в течение года

3.5 учредителям о нарушениях,
подведомственных учрежде-

Предоставление информации
выявленных в ходе проверки
ний, организаций.

в течение года

з.6 Участие в совещаниях с
нансового контроля по
приятий.

объектами муниципального фи-
результатам проведенных меро- в течение года

з.7 Контроль за принятием мер
нарушений и недостатков, за
и предписаний.

по устранению выявленных
исполнением rrредставлений в течение года

3.8 Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранительными
органами по выявлению и пресечению правонарушений в

финансово-бюджетной сфере
в течение года

4. Информационная и организационно-методическая деятельность

4.\ Предоставление информации Совету муниципiшьного об-

разования муниципального района <<Сосногорск>> о резуль-
татах контрольных мероприятий, для огryбликованиJI в
Информационном вестнике Совета и Администрации му-
ниципtшьного района <<Сосногорск>,

в течение года

4.2 Предоставление информации Администрации муници-
пzLльного района <<Сосногорсю) о деятельности Ревизион-
ной комиссии для рtlзмещения на официальном сайте Ад-
министрации муниципaпьного района <<Сосногорою) в сети
<<Интернет>>.

в течение года



4.з Участие в работе комиссий и заседаниях Совета муници-
пtшьного района <<Сосногорск)), Администрации муници-
пtlJIьного района <<Сосногорсю) по вопросам, входящим в
компетенцию Ревизионной комиссии.

в течеЕие года

4.4 Изучение опыта работы контрольных органов других му-
ниципr}льных образований. в течение года

4.5 Подготовка информации по плану работы Ревизионной
комиссии на 2018 год для принятия к сведению Советом
муниципального района <<Сосногорск)>.

декабрь

5. Правовое обеспечение, кадровая работа и бухгалтерский учет

5.1 Подготовка предложений о
нении или отмене правовых
сти Ревизионной комиссии.

принятии, изменении, допол-
актов, касающихся деятельно-

в течение года IIри
необходимости

5.2 Разработка стандартов внешнего муниципЕLльного контро-
ля и методики проведения конц)ольных и экспертно-
анiulитических мероприятий. Разработка планов проведе-
ниrI контрольных мероприятий.

в течение года

5.3 Ведение кадровой работы в соответствие с требованиями
действующего законодательства.

в теченио года

5.4 Ведение бюджетного учета и отч€тности в соответствие с
требованиями действующего законодательства.

в течение года

5.5 Работа с архивом, разработка номенклатуры дел. в течение года
5.6 Проведение мероприятиilt по повышению

проведению кваJIификационЕого экзамена,
трудников Ревизионной комиссии.

квалификации,
аттестации со- в течение года

5.7 Проведение мероприятий, направленных на противодейст-
вие коррупции. в течение года


