
                                                                                                                                                           Приложение к распоряжению 

                                                                                                                                                          председатель контрольно-счетного

                                                                                                                                                             органа - ревизионной комиссии
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N Срок

п/п проведения

1.1.1 Экспертиза проекта решения Сосновоборского городского

Совета депутатов «Об исполнении бюджета города

Сосновоборска за 2016 год»

март-апрель Бутакова О.В. Бюджетный кодекс, 

Положение о Ревизионной 

комиссии города 

Сосновоборска

1.1.2 Экспертиза муниципальных программ, в части благоустройства 

города (аккарицидная обработка)

сентябрь-октябрь Бутакова О.В. Бюджетный кодекс, 

Положение о Ревизионной 

комиссии города 

Сосновоборска

1.1.3. Проверка использования бюджетных средств в части 

лесоустройства

август Бюджетный кодекс, 

Положение о Ревизионной 

комиссии города 

Сосновоборска

1.1.Экспертиза проектов решений о бюджете города

1. Экспертно-аналитическая деятельность

Наименование мероприятий исполнитель Основание для 

включения мероприятия 

в план

                                                                                                                                                                                                                                        

План работы Ревизионной комиссии г. Сосновоборск на 2017 год



1.1.4. Экспертиза проекта решения Сосновоборского городского

Совета депутатов «О бюджете города Сосновоборска на 2018

год и плановый период 2019-2020 годы»

ноябрь Бутакова О.В. Бюджетный кодекс, 

Положение о Ревизионной 

комиссии города 

Сосновоборска

2.1. Проверка эффективного и целевого использования средств

муниципального дорожного фонда г. Сосновоборск в 2016 году

июль-август Бутакова О.В. Бюджетный кодекс, 

Положение о Ревизионной 

комиссии города 

Сосновоборска, письмо 

Счетной палаты от 20.12.16 

2.2. Аудит в сфере закупок. Приобретение и установка дорожных

знаков. Поставка прочих канцелярских принадлежностей.

июнь-июль Бутакова О.В. Бюджетный кодекс, 

Положение о Ревизионной 

комиссии города 

Сосновоборска

3.1. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета города за 2016 год 

май Бутакова О.В. Бюджетный кодекс, 

Положение о Ревизионной 

комиссии города 

Сосновоборска

4.1. Изучение опыта контрольных мероприятий контрольно-

счетных органов Российской Федерации

постоянно Бутакова О.В. Бюджетный кодекс, 

Положение о Ревизионной 

комиссии города 

Сосновоборска

4.2. Подготовка плана работы Ревизионной комиссии на 2018 год декабрь Бутакова О.В. Бюджетный кодекс, 

Положение о Ревизионной 

комиссии города 

Сосновоборска

4.3. Составление планов контрольных проверок, изучение НПА 

органов местного самоуправления по вопросам проверки

в течение года Бутакова О.В. Бюджетный кодекс, 

Положение о Ревизионной 

комиссии города 

Сосновоборска

                                                                                       3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города

                                                            4. Организационное обеспечение деятельности

2. Контрольные мероприятия



4.4. Участие в работе сессий и комиссий Сосновоборского 

городского Совета депутатов

по согласованию Бутакова О.В. Бюджетный кодекс, 

Положение о Ревизионной 

комиссии города 

Сосновоборска

4.5. Участие в работе совещаний, заседаний, проводимых 

Сосновоборским городским Советом депутатов и 

администрацией города Сосновоборска

по согласованию Бутакова О.В. Бюджетный кодекс, 

Положение о Ревизионной 

комиссии города 

Сосновоборска

4.6. Подготовка Отчета о деятельности Ревизионной комиссии 

города Сосновоборска за 2017 год, размещение на официальном 

сайте администрации города в сети Интернет

январь- февраль Бутакова О.В. Бюджетный кодекс, 

Положение о Ревизионной 

комиссии города 

Сосновоборска


