
Приложение 
к распоряжению  ревизионной комиссии МО 

"Мезенский муниципальный район" 
№ 18 от 29 декабря 2015 г.            

 
П Л А Н 

работы ревизионной комиссии  
МО "Мезенский муниципальный район" на 2015 год 

 
№№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Примеча- 

ния 
1 2 3 4 

1. Экспертно-аналитическая работа 

1.1 
Подготовка заключений по внесению изменений в 
решение о бюджете МО "Мезенский муниципальный 
район" на 2015 год 

В сроки работы 
сессий 

Собрания 
депутатов 

 

1.2 Экспертиза проекта решения о районном бюджете на 
2016 год ноябрь-декабрь  

1.3 
Подготовка заключений по внесению изменений в 
решение о бюджете муниципальных образований 
(поселений) Мезенского района на 2015 год 

В сроки работы 
сессий Советов 

депутатов 
 

1.4 Подготовка заключения на проект решения о 
бюджете МО "Мезенское" на 2016 год ноябрь-декабрь  

1.5 Подготовка заключения на проект решения о 
бюджете МО "Каменское" на 2016 год ноябрь-декабрь  

1.6 Подготовка заключения на проект решения о 
бюджете МО “Дорогорское" на 2016 год ноябрь-декабрь  

1.7 Подготовка заключения на проект решения о 
бюджете МО "Жердское" на 2016 год ноябрь-декабрь  

1.8 Подготовка заключения на проект решения о 
бюджете МО "Козьмогородское" на 2016 год ноябрь-декабрь  

1.9 Подготовка заключения на проект решения о 
бюджете МО "Целегорское" на 2016 год ноябрь-декабрь  

1.10 Подготовка заключения на проект решения о 
бюджете МО "Быченское" на 2016 год ноябрь-декабрь  
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исполнения 
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1.11 Подготовка заключения на проект решения о 
бюджете МО "Мосеевское" на 2016 год ноябрь-декабрь  

1.12 Подготовка заключения на проект решения о 
бюджете МО "Сафоновское" на 2016 год ноябрь-декабрь  

1.13 Подготовка заключения на проект решения о 
бюджете МО "Совпольское" на 2016 год ноябрь-декабрь  

1.14 Подготовка заключения на проект решения о 
бюджете МО "Соянское" на 2016 год ноябрь-декабрь  

1.15 Подготовка заключения на проект решения о 
бюджете МО "Долгощельское" на 2016 год ноябрь-декабрь  

1.16 Подготовка заключения на проект решения о 
бюджете МО "Койденское" на 2016 год ноябрь-декабрь  

1.17 Подготовка заключения на проект решения о 
бюджете МО "Ручьевское" на 2016 год ноябрь-декабрь  

1.18 

Подготовка заключений по вопросам, относящимся к  
компетенции ревизионной комиссии, по проектам 
муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления 

по мере 
поступления  

1.19 Анализ текущего исполнения районного бюджета за 
1 квартал,  полугодие и 9 месяцев 2015 года 

апрель, август, 
октябрь  

1.20 

Анализ текущего исполнения бюджетов 
муниципальных образований (поселений) 
Мезенского района за 1 квартал,  полугодие и 9 
месяцев 2015 года  

Согласно 
срокам 

предоставления 
 

1.21 

Подготовка и предоставление Собранию депутатов и 
главе администрации района информации о ходе 
исполнения районного бюджета и о результатах 
проведённых контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 

по срокам 
подготовки  

2. Контрольно-ревизионная работа 

2.1. 
Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
районного бюджета за 2014 год, подготовка 
заключения   

март-апрель  
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2.2 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности 
главных администраторов бюджетных средств за 
2014 год  

1 квартал  

2.3 
Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета МО "Мезенское"за 2014 год, подготовка 
заключения   

Согласно датам 
предоставления  

2.4 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности за 
2014 год главных администраторов средств бюджета 
МО "Мезенское"   

Согласно датам 
предоставления  

2.5 
Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета МО "Каменское" за 2014 год, подготовка 
заключения   

Согласно датам 
предоставления  

2.6 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности за 
2014 год главных администраторов средств бюджета 
МО "Каменское"   

Согласно датам 
предоставления  

2.7 
Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета МО "Дорогорское" за 2014 год, подготовка 
заключения   

Согласно датам 
предоставления  

2.8 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности за 
2014 год главных администраторов средств бюджета 
МО "Дорогорское"   

Согласно датам 
предоставления  

2.9 
Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета МО "Жердское" за 2014 год, подготовка 
заключения   

Согласно датам 
предоставления  

2.10 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности за 
2014 год главных администраторов средств бюджета 
МО "Жердское"   

Согласно датам 
предоставления  

2.11 
Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета МО "Козьмогородское" за 2014 год, 
заключение.   

Согласно датам 
предоставления  

2.12 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности за 
2014 год главных администраторов средств бюджета 
МО "Козьмогородское"   

Согласно датам 
предоставления  

2.13 
Внешняя проверка годового отчёта об исполнения 
бюджета МО "Целегорское" за 2014 год, подготовка 
заключения   

Согласно датам 
предоставления  
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2.14 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности за 
2014 год главных администраторов средств бюджета 
МО "Целегорское"  

Согласно датам 
предоставления  

2.15 
Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета МО "Быченское" за 2014 год, подготовка 
заключения   

Согласно датам 
предоставления  

2.16 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности за 
2014 год главных администраторов средств бюджета 
МО "Быченское"   

Согласно датам 
предоставления  

2.17 
Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета МО "Мосеевское" за 2014 год, подготовка 
заключения   

Согласно датам 
предоставления  

2.18 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности за 
2014 год главных администраторов средств бюджета 
МО "Мосеевское"   

Согласно датам 
предоставления  

2.19 
Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета МО "Сафоновское" за 2014 год, подготовка 
заключения   

Согласно датам 
предоставления  

2.20 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности за 
2014 год главных администраторов средств бюджета 
МО "Сафоновское"   

Согласно датам 
предоставления  

2.21 
Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета МО "Совпольское" за 2014 год, подготовка 
заключения   

Согласно датам 
предоставления  

2.22 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности за 
2014 год главных администраторов средств бюджета 
МО "Совпольское"   

Согласно датам 
предоставления  

2.23 
Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета МО "Соянское" за 2014 год, подготовка 
заключения   

Согласно датам 
предоставления  

2.24 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности за 
2014 год главных администраторов средств бюджета 
МО "Соянское"   

Согласно датам 
предоставления  

2.25 
Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета МО "Долгощельское" за 2014 год, 
подготовка заключения   

Согласно датам 
предоставления  
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2.26 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности за 
2014 год главных администраторов средств бюджета 
МО "Долгощельское"   

Согласно датам 
предоставления  

2.27 
Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета МО "Койденское" за 2014 год, подготовка 
заключения   

Согласно датам 
предоставления  

2.28 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности за 
2014 год главных администраторов средств бюджета 
МО "Койденское"   

Согласно датам 
предоставления  

2.29 
Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета МО "Ручьевское" за 2014 год, подготовка 
заключения   

Согласно датам 
предоставления  

2.30 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности за 
2014 год главных администраторов средств бюджета 
МО "Ручьевское"   

Согласно датам 
предоставления  

2.31 
Проверка исполнения муниципальной программы 
"Развитие сферы культуры  МО "Мезенский район" 
на 2012-2014 годы" 

первое 
полугодие  

2.32 (п.2.32 исключён распоряжением ревизионной 
комиссии от 29 декабря 2015 № 18)   

первое 
полугодие  

2.33 
Проверка исполнения муниципальной программы 
"Развитие туризма МО "Мезенский муниципальный 
район" на 2010-2012, 2013-2015 годы" 

первое, второе 
полугодие  

2.34 (п.2.34 исключён распоряжением ревизионной 
комиссии от 29 декабря 2015 № 18)   

второе 
полугодие  

2.35 Проверка предоставления и расходования субсидии 
на поддержку коммунального хозяйства поселений 

первое 
полугодие  

2.36 

Проверка выделения и использования субсидий на 
иные цели учреждениям, подведомственным 
управлению образования муниципального 
образования "Мезенский муниципальный район" за 
период 2013, 2014, 2015 годы    

первое, второе 
полугодие  

2.37 

Проверка исполнения муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальных учреждениях МО 
"Мезенский район" на 2010-2020 годы". 
(п.2.37 введён распоряжением ревизионной комиссии 
от 16 января 2015 № 1) 

первое 
полугодие  
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2.38 

Проверка предоставления и расходования субсидии 
на мероприятия по обустройству спортивно-
туристического центра "Кибас". 
 (п.2.38 введён распоряжением ревизионной комиссии 
от 16 января 2015 № 1)   

первое 
полугодие  

2.39 

Проверка законности, результативности (эффектив-
ности и экономности) использования средств 
бюджета муниципального образования «Мезенское», 
соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности МО «Мезенское». 
(п.2.39 введён распоряжением ревизионной комиссии 
от 12 октября 2015 № 12)    

четвёртый 
квартал  

3. Информационная и организационная деятельность 

3.1 
Подготовка и предоставление Собранию депутатов  
отчёта о деятельности ревизионной комиссии МО 
"Мезенский муниципальный район"    

1 квартал  

3.2 

Участие в заседаниях Собрания депутатов, его 
комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях 
администрации МО "Мезенский муниципальный 
район", исполнительных органов муниципального 
образования    

в течение года  

3.3 

Участие в семинарах, совещаниях, конференциях, 
ассоциациях, советах, представляющих 
профессиональные интересы контрольно-счётных 
органов, для обсуждения рабочих проблем. 

в течение года  

3.4 

Пополнение и актуализация информации в разделе 
"Ревизионная комиссия" на официальном сайте 
муниципального образования "Мезенский 
муниципальный район" www.mezen.ru в сети 
Интернет   

в течение года  

3.5 Разработка и утверждение стандартов внешнего 
муниципального финансового контроля в течение года  

3.6 
Подготовка и представление статистической, 
налоговой отчётности за 2014 год, 1 квартал, 
полугодие, 9 месяцев 2015 года  

в сроки годовых, 
квартальных и 

месячных 
отчётов 

 

3.7 Утверждение плана работы на 2016 год декабрь  
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4. Участие в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции 

4.1 Участие в комиссии по противодействию коррупции 

в согласовании 
с планом адми- 

нистрации 
района 

 

4.2 
Взаимодействие с правоохранительными, 
налоговыми, контрольными и надзорными органами 
при осуществлении своей деятельности 

в течение года  

5. Финансовое, материальное и кадровое обеспечение деятельности 

5.1 Организация составления, ведения и исполнения 
бюджетной сметы в течение года  

5.2 Организация работы по повышению квалификации 
сотрудников ревизионной комиссии. в течение года  

5.3 Организация и проведение аттестации сотрудников 
ревизионной комиссии 

в 
установленные 

сроки 
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