
Муниципальный Совет 

сельского поселения  Поречье-Рыбное 

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

 

 от  12.12.2014 г. № 66 

 

 

    Об утверждении Плана работы 

ревизионной комиссии 

Муниципального совета сельского 

поселения Поречье-Рыбное на 2015 год 

  

      С целью повышения эффективности и упорядочения деятельности 

Муниципального Совета, в соответствии с Уставом сельского поселения 

Поречье-Рыбное Муниципальный Совет 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить План работы ревизионной комиссии Муниципального Совета 

сельского поселения Поречье-Рыбное на 2015 год (Приложение). 

2.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации в 

сети «Интернет». 

3.Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

  

 

  

       Председатель Муниципального совета  

       сельского поселения Поречье-Рыбное   

                     третьего созыва                                                    Д.А. Бражников 

 

  

 Глава сельского поселения  

  Поречье-Рыбное                                                   Н.В. Архипова 

 



 
                                                                                                       Утверждено 

решением Муниципального совета 

 сп ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

                                                                                        от  12  декабря 2014 года № 66 

 

ПЛАН 

работы ревизионной комиссии 

                 Муниципального совета сп Поречье-Рыбное на 2015  год 
 

№ Наименование мероприятий 

 

Срок исполнения Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 

 Контрольно-ревизионная и экспертно-

аналитическая деятельность 

  

 Предварительный контроль   

1. Проведение финансовой экспертизы по запросам 

Муниципального совета, проектов и нормативных 

правовых актов, принимаемых Муниципальным 

советом  

по мере поступления 

запросов в РК 

 

2. Предварительный сбор информации, подготовка 

запросов, разработка планов-заданий по 

контрольным мероприятиям 

постоянно  

3 

 

Финансовая экспертиза и анализ бюджетных 

заявок, предоставляемых для включения в бюджет.  

Подготовка аналитических записок по их 

результатам.  

2 - 3 кварталы  

4. Подготовка экспертного заключения на проект 

решения Муниципального совета «О бюджете 

муниципального образования»  на 2016 год»  

4 квартал  

5.  Согласование плана работ с планом работы 

ревизионной комиссии РМО и внесение изменений 

в план. 

1 квартал  

 Текущий контроль   

1. Контроль в сфере  расходования бюджетных 

средств 

в течение года  

2. Подготовка аналитических записок об исполнении  

бюджета сельского поселения:  

  



№ Наименование мероприятий 

 

Срок исполнения Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 

                 за 1 квартал 2015 года 2 квартал  

                 за 1 полугодие 2015 года 3 квартал  

                 за 9 месяцев 2015 года 4 квартал  

3. Подготовка заключения по результатам проверки 

отчета об исполнении  бюджета за 2014 год. 

в течение 7 дней с 

момента представления 

отчета  

 

4. 1. Проверка заключения и исполнения 

договоров на очистку дорог сельского 

поселения и дорог вне населенных 

пунктов находящихся в муниципальной 

собственности. 

1-2 квартал  

5. Подготовка аналитических записок по запросам 

депутатов Муниципального совета. 

по мере поступления 

запросов в КРК 

 

6. Контроль исполнения рекомендаций актов 

комплексных проверок и представлений 

ревизионной комиссии 

Постоянно  

 Последующий контроль   

1. Комплексная проверка правильности и 

эффективности использования средств в 

администрации поселения. 

В теч.года постоянно  

2. Комплексная проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МУ «Транспортно-хозяйственная 

служба администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное» за 2014 г. 

1 квартал 

 

 

3.  Проверка финансово-хозяйственной деятельности. 

МУ «Транспортно-хозяйственная служба 

администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное»  по закупке товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

 Март 

Июнь 

Октябрь 

 

 

4. Комплексная проверка финансово-хозяйственной 

деятельности  учреждений в сфере культуры за 

2014 г. 

1 квартал  

 5.  Комплексная проверка правильности и 

эффективности использования средств, выделенных 

2 и 4 квартал  



№ Наименование мероприятий 

 

Срок исполнения Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 

на жилищно-коммунальное хозяйство. 

6. Комплексная проверка правильности и 

эффективности использования средств, выделенных 

на благоустройство поселения 

 2 и 4 квартал 

 

 

7. Комплексная проверка правильности и 

эффективности использования средств, выделенных 

на национальную оборону 

2 и 4 квартал  

8. Комплексная проверка правильности и 

эффективности использования средств, выделенных 

на дорожное хозяйство. 

 2 и 4 квартал  

9.  Комплексная проверка правильности и 

эффективности использования средств, выделенных 

на учреждения культуры 

 Март 

Июнь 

октябрь 

 

  Организационно-методическая работа    

 1.  Принимать участие в заседаниях Муниципального 

совета, его постоянных комиссий и рабочих групп, 

заседаниях других органов местного 

самоуправления по вопросам, отнесенным к 

полномочиям ревизионной комиссии. 

 По мере 

необходимости 

 

 2 Обобщение опыта работы, уточнение методических 

материалов по проводимым проверкам. 

По результатам 

проверок 

  

 

 3. Обобщение опыта работы ревизионных комиссий в 

соседних муниципальных образований. 

 2 квартал  

  Информационная деятельность    

 1. Подготовка и представление Муниципальному 

совету отчета о работе ревизионной комиссии за 

2015 год. Публикация отчета в средствах массовой 

информации. 

4 квартал 2015  



№ Наименование мероприятий 

 

Срок исполнения Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 

2.  Подготовка плана работы контрольно-ревизионной 

комиссии на 2016 г. 

4 квартал 

 

 

3.  Проведение «круглого стола» по материалам 

контрольных мероприятий 
По мере 

необходимости 

 

 Сотрудничество с правоохранительными и 

контрольными органами по направлениям 

деятельности ревизионной комиссии 

  

1. Взаимодействие с правоохранительными органами, 

надзорными и контролирующими органами в ходе 

проведения контрольных мероприятий. 

По мере 

необходимости 

 

 

 

Председатель ревизионной комиссии                          А.Л. Чуйко  

 


