УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Ревизионной комиссии Районного Собрания МО «Жуковский район»
№ ___« » декабря 2015 года

План работы
Ревизионной комиссии Районного Собрания МО «Жуковский район»
на 2016 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Основание
полномочия

Основание
включения в
план

1. Экспертно-аналитическая деятельность
Проведение внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета
1.1
муниципального образования « Жуковский
район» за 2015 год и подготовка заключения

январь –
апрель

Ст. 264.4 БК РФ

Бюджетные
полномочия

Внешняя проверка в соответствии с
заключенными Соглашениями годовых
отчетов об исполнении бюджета за 2015год и
1.2
подготовка заключений на годовой отчет об
исполнении бюджета городских и сельских
поселений за 2015 год

январь –
апрель

Ст. 264.4 БК РФ

Бюджетные
полномочия

Ст.157 БК РФ

Бюджетные
полномочия

в течение
года

П. 2 ст. 9
Федерального
закона от
07.02.2011
№ 6-ФЗ*

Полномочия
согласно
Федеральному
закону от
07.02.2011
№ 6-ФЗ

апрель,
июль,
октябрь

Ст. 264.4 БК РФ

Бюджетные
полномочия

4 квартал

Ст.157 БК РФ

Бюджетные
полномочия

Проведение экспертизы и составление
заключения на проект бюджета в
1.7
4 квартал
соответствии с заключенными Соглашениями
городских и сельских поселений на 2017 год

Ст.157 БК РФ

Бюджетные
полномочия

Оценка эффективности предоставления
налоговых и иных льгот и преимуществ за
1.8
счет средств бюджета муниципального
образования «Жуковский район»

П. 2 ст. 9
Федерального
закона от
07.02.2011
№ 6-ФЗ

Полномочия
согласно
Федеральному
закону от
07.02.2011
№ 6-ФЗ

Проведение экспертиз и подготовка
заключений на проекты решений о внесении в течение
1.3
изменений в бюджет муниципального
года
образования «Жуковский район» на 2016 год
Финансово-экономическая экспертиза
проектов муниципальных нормативных
правовых актов (включая обоснованность
1.4 финансово-экономических обоснований) в
части, касающейся расходных обязательств
муниципального образования «Жуковский
район»
Проведение внешней проверки отчета об
исполнении бюджета муниципального
1.5 образования « Жуковский район» за 1
квартал, полугодие, 9 месяцев 2016 года и
подготовка заключений
Проведение экспертизы и подготовка
заключения на проект решения Районного
1.6
Собрания муниципального образования
«Жуковский район" о бюджете на 2017 год

4 квартал

В течение
года

Проведение внеплановых экспертноаналитических мероприятий по обращениям
По мере
1.9 Главы МО «Жуковский район», депутатов
поступлен
Районного Собрания, Главы администрации
ия
муниципального района «Жуковский район»
обращени
й

Предложение
РК

Ст. 98 ФЗ от
05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактПроверка, анализ и оценка законности,
по
ной системе в
целесообразности, обоснованности,
Полномочия
отдельном сфере закупок
своевременности, эффективности и
по ФЗ от
1.10
у плану
товаров, работ,
результативности расходов на закупки по
05.04.2013
в течение
услуг для
планируемым к заключению, заключенным и
№ 44-ФЗ
года
обеспечения
исполненным контрактам в 2015 году.
государственных и
муниципальных
нужд»

2. Контрольные мероприятия

2.1

2.2

2.2.1
2.2.2

2.3

2.4

2.5

Внешняя проверка годовой бюджетной
отчетности главных администраторов
бюджетных средств за 2015 год (внешняя
проверка проводится в рамках выездных и
камеральных проверок и в соответствии с
заключенными Соглашениями с городскими
и сельскими поселениями)
Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию подпрограммы
«Развитие дошкольного образования» МЦП
«Развитие образования в Жуковском районе в
рамках деятельности:
- МДОУ МДС «Сказка»
- МДОУ МДС «Красная шапочка»
Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию подпрограммы
«Развитие дополнительного образования
детей» МЦП «Развитие образования в
Жуковском районе в рамках деятельности
МОУ ДО ДЮСШ «Факел»
Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию МЦП
«Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Жуковском районе»
на 2015 год
Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию МЦП «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Жуковском районе» на 2015
год

январьапрель

Ст. 264.4 БК РФ

Бюджетные
полномочия

Полномочия
П. 2 ст. 9
согласно
2-3
Федерального Федеральному
квартал
закона от
закону от
07.02.2011 № 6-ФЗ 07.02.2011
№ 6-ФЗ
Полномочия
П. 2 ст. 9
согласно
Федерального Федеральному
3 квартал
закона от
закону от
07.02.2011 № 6-ФЗ 07.02.2011
№ 6-ФЗ
Полномочия
согласно
Федеральному
3 квартал Федерального
закону от
закона от
07.02.2011
07.02.2011№ 6-ФЗ
№ 6-ФЗ
П. 2 ст. 9

Полномочия
согласно
Федеральному
3 квартал Федерального
закону от
закона от
07.02.2011
07.02.2011№ 6-ФЗ
№ 6-ФЗ
П. 2 ст. 9

Полномочия
П. 2 ст. 9
Проверка целевого и эффективного
согласно
использования бюджетных средств,
Федеральному
2.6 выделенных на реализацию МЦП «Развитие 3 квартал Федерального
закону от
дорожного хозяйства Жуковского района» на
закона от
07.02.2011
2015 год
07.02.2011№ 6-ФЗ
№ 6-ФЗ
Полномочия
Проверка целевого и эффективного
П. 2 ст. 9
согласно
использования бюджетных средств,
Федерального Федеральному
2.7 выделенных на реализацию МЦП «Развитие 4 квартал
закона от
закону от
физической культуры и спорта в Жуковском
07.02.2011№ 6-ФЗ 07.02.2011
районе» на 2015 год
№ 6-ФЗ
Проверка эффективности управления
Полномочия
П. 2 ст. 9
муниципальным имуществом в части доходов
согласно
от сдачи в аренду имущества, составляющего
Федеральному
2.8
4 квартал Федерального
казну муниципального образования
закону от
закона от
«Жуковский район (за исключением
07.02.2011
07.02.2011 № 6-ФЗ
земельных участков)
№ 6-ФЗ
2.9

Последующий контроль устранения нарушений, выявленных по итогам проведенных в
2014 году контрольных мероприятий

Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств в МОУ
2.9.1
«Основная общеобразовательная школа»
с.Трубино

П. 2 ст. 12
Федерального Предложение
1 квартал
закона от
РК
07.02.2011 № 6-ФЗ

Проверка финансово-хозяйственной
деятельности муниципального унитарного
2.9.2
предприятия «Жуковское ПАТП» и целевого
использования средств субсидий

П. 2 ст. 12
Федерального Предложение
1 квартал
закона от
РК
07.02.2011 № 6-ФЗ

3. Организационные мероприятия
Участие в официальных и рабочих заседаниях
В течение
Районного Собрания муниципального
года
3.1. образования «Жуковский район» в работе
комиссий, в комиссиях Администрации
района.

По отдельному
плану
П. 1 ст. 12
Федерального
закона от
07.02.2011
№ 6-ФЗ

Подготовка плана работы Ревизионной
комиссии на 2017 год

4 квартал

3.3.

Взаимодействие с правоохранительными
органами района

3.4.

Участие в работе Ассоциации контрольносчетных органов Калужской области

Ст. 11 Положения
«О Ревизионной
комиссии **
Ст. 19 Положения
В течение
«О Ревизионной
года
комиссии
В течение Ст. 19 Положения
года
«О Ревизионной
комиссии

3.2.

4. Методическая деятельность
Ст. 12 Положения
Разработка методик проведения контрольных В течение
«О Ревизионной
и экспертно-аналитических мероприятий
года
комиссии»
Изучение и обобщение нарушений и
Ст. 11
недостатков, выявляемых контрольными
Федерального
В течение
4.2. мероприятиями, изучение опыта работы
закона от
года
контрольных органов других муниципальных
07.02.2011
образований
№ 6-ФЗ
4.1.

5. Информационная и иная деятельность
Подготовка и представление Районному
Собранию муниципального образования
5.1. «Жуковский район» информации о
проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятиях

Подготовка и размещение на официальном
сайте Администрации муниципального
5.2. образования «Жуковский район» отчета о
деятельности Ревизионной комиссии за 2015
год

В течение
года

До 30
апреля

Ст. 19
Федерального
закона от
07.02.2011
№ 6-ФЗ.Ст. 20
Положения «О
Ревизионной
комиссии»
Ст. 19
Федерального
закона от
07.02.2011
№ 6-ФЗ
Ст. 20 Положения
«О Ревизионной
комиссии»

*
- Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований»
** - Положение «О Ревизионной комиссии Районного Собрания муниципального образования
«Жуковский район», утверждено решением Районного Собрания муниципального образования
«Жуковский район» от 25.12.2012 № 70 (ред. от 29.05.2014г. №46)

Председатель Ревизионной комиссии
Районного Собрания муниципального
образования «Жуковский район»

О.А. Баркова

