
УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Председателя Ревизионной комиссии

Ленинского муниципального района Московской области
от «28» декабря 2018 года № 48  

План работы
Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок проведения

мероприятия
Исполнитель

Основание для
включения в план

Приме-
чания

1. Экспертно-аналитические мероприятия

1.1
Внешняя  проверка  годового  отчета  об  исполнении  бюджета
Ленинского муниципального района за 2018 год

I - II квартал Корсакова И.А.
Положение о
Ревизионной

комиссии

1.2
Внешняя  проверка  годового  отчета  об  исполнении  бюджета
городского поселения Видное Ленинского муниципального района за
2018 год

I - II квартал Гурова Т.А.
Соглашение о

передаче полномочий

1.3
Внешняя  проверка  годового  отчета  об  исполнении  бюджета
городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального
района за 2018 год

I - II квартал Панчева Ю.Б.
Соглашение о

передаче полномочий

1.4
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского
поселения  Булатниковское  Ленинского  муниципального  района  за
2018 год

I - II квартал Панчева Ю.Б.
Соглашение о

передаче полномочий

1.5
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского
поселения Володарское Ленинского муниципального района за 2018
год

I - II квартал Буслаева Н.В.
Соглашение о

передаче полномочий

1.6
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского
поселения Молоковское Ленинского муниципального района за 2018
год

I - II квартал Буслаева Н.В.
Соглашение о

передаче полномочий

1.7
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского
поселения Развилковское Ленинского муниципального района за 2018
год

I - II квартал
Чернышова

Э.Б.
Соглашение о

передаче полномочий

1.8
Анализ текущего  исполнения  бюджета Ленинского  муниципального
района по итогам 1-го квартала 2019 года

в течение 10 дней
после поступления

документов
Корсакова И.А.

Положение о
Ревизионной

комиссии



1.9
Анализ текущего  исполнения  бюджета Ленинского  муниципального
района по итогам полугодия 2019 года

в течение 10 дней
после поступления

документов
Корсакова И.А.

Положение о
Ревизионной

комиссии

1.10
Анализ текущего  исполнения  бюджета Ленинского  муниципального
района по итогам 9-ти месяцев 2019 года

в течение 10 дней
после поступления

документов
Корсакова И.А.

Положение о
Ревизионной

комиссии

1.11
Анализ текущего исполнения бюджета городского поселения Видное
Ленинского  муниципального  района  по  итогам  1-го  квартала  2019
года

в течение 10 дней
после поступления

документов
Гурова Т.А.

Соглашение о
передаче полномочий

1.12
Анализ текущего исполнения бюджета городского поселения Видное
Ленинского муниципального района по итогам полугодия 2019 года

в течение 10 дней
после поступления

документов
Гурова Т.А.

Соглашение о
передаче полномочий

1.13
Анализ текущего исполнения бюджета городского поселения Видное
Ленинского муниципального района по итогам 9-ти месяцев 2019 года

в течение 10 дней
после поступления

документов
Гурова Т.А.

Соглашение о
передаче полномочий

1.14
Анализ текущего  исполнения  бюджета городского  поселения  Горки
Ленинские  Ленинского  муниципального  района  по  итогам  1-го
квартала 2019 года

в течение 10 дней
после поступления

документов
Панчева Ю.Б.

Соглашение о
передаче полномочий

1.15
Анализ текущего  исполнения  бюджета городского  поселения  Горки
Ленинские Ленинского муниципального района по итогам полугодия
2019 года

в течение 10 дней
после поступления

документов
Панчева Ю.Б.

Соглашение о
передаче полномочий

1.16
Анализ текущего  исполнения  бюджета городского  поселения  Горки
Ленинские  Ленинского  муниципального  района  по  итогам  9-ти
месяцев 2019 года

в течение 10 дней
после поступления

документов
Панчева Ю.Б.

Соглашение о
передаче полномочий

1.17
Анализ  текущего  исполнения  бюджета  сельского  поселения
Булатниковское Ленинского муниципального района по итогам 1-го
квартала 2019 года

в течение 10 дней
после поступления

документов
Панчева Ю.Б.

Соглашение о
передаче полномочий

1.18
Анализ  текущего  исполнения  бюджета  сельского  поселения
Булатниковское  Ленинского  муниципального  района  по  итогам
полугодия 2019 года

в течение 10 дней
после поступления

документов
Панчева Ю.Б.

Соглашение о
передаче полномочий

1.19
Анализ  текущего  исполнения  бюджета  сельского  поселения
Булатниковское Ленинского муниципального района по итогам 9-ти
месяцев 2019 года

в течение 10 дней
после поступления

документов
Панчева Ю.Б.

Соглашение о
передаче полномочий

1.20
Анализ  текущего  исполнения  бюджета  сельского  поселения
Володарское  Ленинского  муниципального  района  по  итогам  1-го
квартала 2019 года

в течение 10 дней
после поступления

документов
Буслаева Н.В.

Соглашение о
передаче полномочий

1.21
Анализ  текущего  исполнения  бюджета  сельского  поселения
Володарское  Ленинского  муниципального  района  по  итогам
полугодия 2019 года

в течение 10 дней
после поступления

документов
Буслаева Н.В.

Соглашение о
передаче полномочий



1.22
Анализ  текущего  исполнения  бюджета  сельского  поселения
Володарское  Ленинского  муниципального  района  по  итогам  9-ти
месяцев 2019 года

в течение 10 дней
после поступления

документов
Буслаева Н.В.

Соглашение о
передаче полномочий

1.23
Анализ  текущего  исполнения  бюджета  сельского  поселения
Молоковское  Ленинского  муниципального  района  по  итогам  1-го
квартала 2019 года

в течение 10 дней
после поступления

документов
Буслаева Н.В.

Соглашение о
передаче полномочий

1.24
Анализ  текущего  исполнения  бюджета  сельского  поселения
Молоковское  Ленинского  муниципального  района  по  итогам
полугодия 2018 года

в течение 10 дней
после поступления

документов
Буслаева Н.В.

Соглашение о
передаче полномочий

1.25
Анализ  текущего  исполнения  бюджета  сельского  поселения
Молоковское  Ленинского  муниципального  района  по  итогам  9-ти
месяцев 2019 года

в течение 10 дней
после поступления

документов
Буслаева Н.В.

Соглашение о
передаче полномочий

1.26
Анализ  текущего  исполнения  бюджета  сельского  поселения
Развилковское  Ленинского  муниципального  района  по  итогам  1-го
квартала 2019 года

в течение 10 дней
после поступления

документов

Чернышова
Э.Б.

Соглашение о
передаче полномочий

1.27
Анализ  текущего  исполнения  бюджета  сельского  поселения
Развилковское  Ленинского  муниципального  района  по  итогам
полугодия 2019 года

в течение 10 дней
после поступления

документов

Чернышова
Э.Б.

Соглашение о
передаче полномочий

1.28
Анализ  текущего  исполнения  бюджета  сельского  поселения
Развилковское  Ленинского  муниципального  района  по  итогам  9-ти
месяцев 2019 года

в течение 10 дней
после поступления

документов

Чернышова
Э.Б.

Соглашение о
передаче полномочий

2. Подготовка экспертных заключений

2.1
Подготовка  заключения  на  проект  решения  о  бюджете  Ленинского
муниципального  района  на  2020  год  и  плановый  период  2021-2022
годов

в течение 10 дней
после поступления

документов
Корсакова И.А.

Положение о
Ревизионной

комиссии

2.2
Подготовка заключений на проекты решений о внесении изменений в
Решение о бюджете Ленинского муниципального района на 2019 год

в течение года по
мере поступления

проектов
Корсакова И.А.

Положение о
Ревизионной

комиссии

2.3

Подготовка  заключений  по  результатам  финансово-экономической
экспертизы  проектов  муниципальных  правовых  актов  Ленинского
муниципального района в части, касающейся расходных обязательств
муниципального образования, проектов муниципальных программ

в течение года по
мере поступления

проектов
Корсакова И.А.

Положение о
Ревизионной

комиссии

2.4
Подготовка  заключения  на  проект  решения  о  бюджете  городского
поселения Видное Ленинского муниципального района на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов

в течение 10 дней
после поступления

документов
Гурова Т.А.

Соглашение о
передаче полномочий

2.5
Подготовка заключений на проекты решений о внесении изменений в
Решение  о  бюджете  городского  поселения  Видное  Ленинского
муниципального района на 2019 год

в течение года по
мере поступления

проектов
Гурова Т.А.

Соглашение о
передаче полномочий



2.6

Подготовка  заключений  по  результатам  финансово-экономической
экспертизы  проектов  муниципальных  правовых  актов  городского
поселения  Видное  Ленинского  муниципального  района  в  части,
касающейся  расходных  обязательств  муниципального  образования,
проектов муниципальных программ

в течение года по
мере поступления

проектов
Гурова Т.А.

Соглашение о
передаче полномочий

2.7
Подготовка  заключения  на  проект  решения  о  бюджете  городского
поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов

в течение 10 дней
после поступления

документов
Панчева Ю.Б.

Соглашение о
передаче полномочий

2.8
Подготовка заключений на проекты решений о внесении изменений в
Решение  о  бюджете  городского  поселения  Горки  Ленинские
Ленинского муниципального района на 2019 год

в течение года по
мере поступления

проектов
Панчева Ю.Б.

Соглашение о
передаче полномочий

2.9

Подготовка  заключений  по  результатам  финансово-экономической
экспертизы  проектов  муниципальных  правовых  актов  городского
поселения  Горки  Ленинские  Ленинского  муниципального  района  в
части,  касающейся  расходных  обязательств  муниципального
образования, проектов муниципальных программ

в течение года по
мере поступления

проектов
Панчева Ю.Б.

Соглашение о
передаче полномочий

2.10
Подготовка  заключения  на  проект  решения  о  бюджете  сельского
поселения  Булатниковское  Ленинского  муниципального  района  на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов

в течение 10 дней
после поступления

документов
Панчева Ю.Б.

Соглашение о
передаче полномочий

2.11
Подготовка заключений на проекты решений о внесении изменений в
Решение о бюджете сельского поселения Булатниковское Ленинского
муниципального района на 2019 год

в течение года по
мере поступления

проектов
Панчева Ю.Б.

Соглашение о
передаче полномочий

2.12

Подготовка  заключений  по  результатам  финансово-экономической
экспертизы  проектов  муниципальных  правовых  актов  сельского
поселения  Булатниковское  Ленинского  муниципального  района  в
части,  касающейся  расходных  обязательств  муниципального
образования, проектов муниципальных программ

в течение года по
мере поступления

проектов
Панчева Ю.Б.

Соглашение о
передаче полномочий

2.13
Подготовка  заключения  на  проект  решения  о  бюджете  сельского
поселения Володарское Ленинского муниципального района на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов

в течение 10 дней
после поступления

документов
Буслаева Н.В.

Соглашение о
передаче полномочий

2.14
Подготовка заключений на проекты решений о внесении изменений в
Решение  о  бюджете  сельского  поселения  Володарское  Ленинского
муниципального района на 2019 год

в течение года по
мере поступления

проектов
Буслаева Н.В.

Соглашение о
передаче полномочий

2.15

Подготовка  заключений  по  результатам  финансово-экономической
экспертизы  проектов  муниципальных  правовых  актов  сельского
поселения Володарское Ленинского муниципального района в части,
касающейся  расходных  обязательств  муниципального  образования,
проектов муниципальных программ

в течение года по
мере поступления

проектов
Буслаева Н.В.

Соглашение о
передаче полномочий



2.16
Подготовка  заключения  на  проект  решения  о  бюджете  сельского
поселения Молоковское Ленинского муниципального района на 2020
год

в течение 10 дней
после поступления

документов
Буслаева Н.В.

Соглашение о
передаче полномочий

2.17
Подготовка заключений на проекты решений о внесении изменений в
Решение  о  бюджете  сельского  поселения  Молоковское  Ленинского
муниципального района на 2019 год

в течение года по
мере поступления

проектов
Буслаева Н.В.

Соглашение о
передаче полномочий

2.18

Подготовка  заключений  по  результатам  финансово-экономической
экспертизы  проектов  муниципальных  правовых  актов  сельского
поселения Молоковское Ленинского муниципального района в части,
касающейся  расходных  обязательств  муниципального  образования,
проектов муниципальных программ

в течение года по
мере поступления

проектов
Буслаева Н.В.

Соглашение о
передаче полномочий

2.19
Подготовка  заключения  на  проект  решения  о  бюджете  сельского
поселения Развилковское Ленинского муниципального района на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов

в течение 10 дней
после поступления

документов

Чернышова
Э.Б.

Соглашение о
передаче полномочий

2.20
Подготовка заключений на проекты решений о внесении изменений в
Решение о бюджете сельского поселения Развилковское Ленинского
муниципального района на 2019 год

в течение года по
мере поступления

проектов

Чернышова
Э.Б.

Соглашение о
передаче полномочий

2.21

Подготовка  заключений  по  результатам  финансово-экономической
экспертизы  проектов  муниципальных  правовых  актов  сельского
поселения Развилковское Ленинского муниципального района в части,
касающейся  расходных  обязательств  муниципального  образования,
проектов муниципальных программ

в течение года по
мере поступления

проектов

Чернышова
Э.Б.

Соглашение о
передаче полномочий

3. Контрольные мероприятия

3.1

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств Ленинского муниципального района за 2018 год:
- Администрация Ленинского муниципального района;
- Совет депутатов Ленинского муниципального района;
- Избирательная комиссия Ленинского муниципального района;
-  Финансовое  управление  администрации  Ленинского
муниципального района;
-  Управление  образования  администрации  Ленинского
муниципального района;
- Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации
Ленинского муниципального района

I - II квартал Корсакова И.А.
Положение о
Ревизионной

комиссии

3.2

Внешняя  проверка  бюджетной отчетности  главного  администратора
бюджетных  средств  городского  поселения  Видное  Ленинского
муниципального  района  за  2018  год:  администрации  городского
поселения Видное Ленинского муниципального района

I - II квартал Гурова Т.А.
Соглашение о

передаче полномочий



3.3

Внешняя  проверка  бюджетной отчетности  главного  администратора
бюджетных  средств  городского  поселения  Горки  Ленинские
Ленинского  муниципального  района  за  2018  год:  администрации
городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального
района

I - II квартал Панчева Ю.Б.
Соглашение о

передаче полномочий

3.4

Внешняя  проверка  бюджетной отчетности  главного  администратора
бюджетных средств сельского поселения Булатниковское Ленинского
муниципального  района  за  2018  год:  администрации  сельского
поселения Булатниковское Ленинского муниципального района

I - II квартал Панчева Ю.Б.
Соглашение о

передаче полномочий

3.5

Внешняя  проверка  бюджетной отчетности  главного  администратора
бюджетных  средств  сельского  поселения  Володарское  Ленинского
муниципального  района  за  2018  год:  администрации  сельского
поселения Володарское Ленинского муниципального района

I - II квартал Буслаева Н.В.
Соглашение о

передаче полномочий

3.6

Внешняя  проверка  бюджетной отчетности  главного  администратора
бюджетных  средств  сельского  поселения  Молоковское  Ленинского
муниципального  района  за  2018  год:  администрации  сельского
поселения Молоковское Ленинского муниципального района

I - II квартал Буслаева Н.В.
Соглашение о

передаче полномочий

3.7

Внешняя  проверка  бюджетной отчетности  главного  администратора
бюджетных средств  сельского  поселения  Развилковское Ленинского
муниципального  района  за  2018  год:  администрации  сельского
поселения Развилковское Ленинского муниципального района

I - II квартал
Чернышова

Э.Б.
Соглашение о

передаче полномочий

3.8

Проверка  соблюдения  установленного  порядка  управления  и
распоряжения  земельными  участками,  находящимися  в
муниципальной  собственности,  расположенными  на  территории
сельского  поселения  Молоковское  Ленинского  муниципального
района в 2017-2018 годах

I квартал
инспекторский

состав
Обращение граждан

3.9

Проверка  соблюдения  установленного  порядка  управления  и
распоряжения  имуществом,  находящимся  в  муниципальной
собственности Ленинского муниципального района и закрепленным за
МБУ  «Многофункциональный  центр  Ленинского  муниципального
района» на праве оперативного управления либо иных вещных правах 

I квартал
инспекторский

состав
Обращение граждан

3.10

Проверка  соблюдения  установленного  порядка  управления  и
распоряжения  имуществом,  находящимся  в  муниципальной
собственности Ленинского муниципального района и закрепленным за
МУП «Автоград» на праве хозяйственного ведения либо иных вещных
правах,  правильности  исчисления,  своевременности  и  полноты
поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся в
распоряжении  предприятия  после  уплаты  налогов  и  иных
обязательных платежей за 2017-2018 годы и текущий период 2019 года

II - III квартал
инспекторский

состав
Обращение граждан



3.11

Проверка  законности  и  результативности  использования  средств
бюджета  сельского  поселения  Развилковское,  выделенных  в  виде
межбюджетных  трансфертов  бюджету  Ленинского  муниципального
района  на  содержание  внутриквартальных  дорог,  территорий
поселения, объектов ЖКХ и озеленения, создание и ремонт объектов
благоустройства,  проводимых  а  рамках  реализации  подпрограммы
«Благоустройство»  муниципальной  программы  Ленинского
муниципального  района  «Содержание  и  развитие  жилищно-
коммунального хозяйства  на  2017-2021 годы»,  с  элементами аудита
эффективности закупок товаров, работ, услуг

II - III квартал
инспекторский

состав

Положение о
Ревизионной

комиссии,
Соглашение о

передаче полномочий

3.12

Проверка законности и результативности использования бюджетных
средств, выделенных в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов
городского  поселения  Видное,  городского  поселения  Горки
Ленинские,  сельского  поселения  Булатниковское  бюджету
Ленинского муниципального района на мероприятия по капитальному
ремонту многоквартирных домов с элементами аудита эффективности
закупок товаров, работ, услуг

III - IV квартал
инспекторский

состав
Соглашение о

передаче полномочий

3.13

Проверка законности и результативности использования бюджетных
средств, выделенных в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов
городского  поселения  Видное,  городского  поселения  Горки
Ленинские, сельского поселения Булатниковское, сельского поселения
Молоковское в 2017-2018 годах бюджету Ленинского муниципального
района  на  ремонт  подъездов  многоквартирных  домов  с  элементами
аудита эффективности закупок товаров, работ, услуг 

III - IV квартал
инспекторский

состав
Соглашение о

передаче полномочий

3.14

Аудит  использования  бюджетных  средств,  направленных  на
финансирование  выполнения муниципального  задания  и иные цели,
связанные  с  выполнением  муниципального  задания, МБУ «ЦФКИС
«Атлант»,  МБУК  «ЦКД «Лодыгино»  за  2017-2018  годы  и  текущий
период 2019 года

III - IV квартал
инспекторский

состав
Соглашение о

передаче полномочий

3.15
Аудит в сфере закупок, произведенных МБУ «Парк отдыха г.Видное»
в 2018 году и текущий период 2019 года

III - IV квартал
инспекторский

состав
Соглашение о

передаче полномочий

3.16

Проверка  устранения  нарушений,  выявленных  в  результате
проведения  в  2016  году  контрольного  мероприятия  «Проверка
законности  и  результативности  (экономности  и  эффективности)
использования средств бюджета Ленинского муниципального района,
выделенных на охрану муниципальных образовательных организаций
в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы
образования Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы»
с элементами аудита эффективности закупок товаров, работ, услуг»

IV квартал
инспекторский

состав

Положение о
Ревизионной

комиссии,
Соглашение о

передаче полномочий



3.17
Проведение внеплановых контрольных мероприятий по поручениям и
на основании решений Советов депутатов

по мере получения
поручений

инспекторский
состав

Решения Советов
депутатов

4. Планирование

4.1
Разработка  и  утверждение  годового  плана  работы  Ревизионной
комиссии на 2020 год

IV квартал
Председатель
Ревизионной

комиссии

Положение о
Ревизионной

комиссии

5. Методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа

5.1
Методологическое  сопровождение  контрольных  и  экспертно-
аналитических мероприятий

в течение года
Председатель
Ревизионной

комиссии

Положение о
Ревизионной

комиссии

5.2 Систематизация правовых актов и методологических документов в течение года
Председатель
Ревизионной

комиссии

Положение о
Ревизионной

комиссии

5.3
Подготовка  и  утверждение  программ  проведения  контрольных
мероприятий

в течение года

Руководитель
контрольного
мероприятия,
Председатель
Ревизионной

комиссии

Положение о
Ревизионной

комиссии

5.4
Ведение  кадровой  работы  в  соответствии  с  требованиями
действующего законодательства

в течение года Панчева Ю.Б.
Положение о
Ревизионной

комиссии

5.5 Организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников в течение года
Чернышова

Э.Б.

Положение о
Ревизионной

комиссии

5.6 Проведение комплекса мер по охране труда и технике безопасности в течение года

Председатель
Ревизионной

комиссии,
Панчева Ю.Б.

Положение о
Ревизионной

комиссии

6. Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет

6.1
Подготовка  и  исполнение  бюджетной  сметы  расходов  и  реестра
расходных  обязательств  Ревизионной  комиссии  Ленинского
муниципального района

в течение года Кошкина Е.В.
Положение о
Ревизионной

комиссии

6.2
Составление  и  представление  в  установленном  порядке  бюджетной
отчетности

в течение года Кошкина Е.В.
Положение о
Ревизионной

комиссии



6.3
Осуществление закупок товаров, выполнение работ и услуг для нужд
Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района

в течение года
Чернышова

Э.Б.

Положение о
Ревизионной

комиссии

7. Информационная и иная деятельность

7.1

Осуществление  информационной  деятельности  в  соответствии  с
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»

в течение года
инспекторский

состав

ст.19 Федерального
закона от 07.02.2011

№ 6-ФЗ

7.2
Подготовка  и  представление  в  Совет  депутатов  и  главе  района
информации о ходе исполнения бюджета, о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

в течение года
инспекторский

состав

Положение о
Ревизионной

комиссии

7.3
Обобщение  информации  и  контроль  за  устранением  нарушений  и
недостатков, выявленных по результатам экспертно-аналитических и
контрольных мероприятий

в течение года
инспекторский

состав

Положение о
Ревизионной

комиссии

7.4 Подготовка Отчета о работе за 2018 год I квартал
инспекторский

состав

Положение о
Ревизионной

комиссии

7.5 Подготовка ежеквартальных отчетов о работе 

в течение месяца,
следующего за

отчетным
кварталом

инспекторский
состав

Положение о
Ревизионной

комиссии

7.6 Проведение мероприятий по обеспечению гласности в работе в течение года
инспекторский

состав

Положение о
Ревизионной

комиссии

7.7
Участие в заседаниях судов, в том числе в качестве третьего лица, по
заявлениям,  производство  по  которым  возбуждено  по  результатам
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

в течение года
инспекторский

состав

Положение о
Ревизионной

комиссии

7.8 Разработка стандартов и методических материалов в течение года
инспекторский

состав

Положение о
Ревизионной

комиссии

7.9
Подготовка  предложений по доработке  Классификатора  нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) по
результатам практики его применения

в течение года
инспекторский

состав

Положение о
Ревизионной

комиссии

7.10
Участие в работе Комиссии по развитию внешнего муниципального
финансового контроля Совета контрольно-счетных органов при КСП
Московской области

в течение года
Председатель
Ревизионной

комиссии

Положение о
Ревизионной

комиссии



7.11
Участие  в  работе  Информационно-аналитической  комиссии  Совета
контрольно-счетных органов при КСП Московской области

в течение года
Председатель
Ревизионной

комиссии

Положение о
Ревизионной

комиссии

7.12
Работа  с  обращениями  граждан  (в  том  числе  представителей
юридических лиц) по вопросам полномочий Ревизионной комиссии

в течение года
Председатель
Ревизионной

комиссии

Регламент
рассмотрения

обращений граждан

7.13
Участие  в  работе  органов  Советов  депутатов  по  бюджетно-
финансовым  вопросам,  по  результатам  проведенных  экспертно-
аналитических и контрольных мероприятий

в течение года
Председатель
Ревизионной

комиссии

Положение о
Ревизионной

комиссии

7.14 Участие в совещаниях органов исполнительной власти в течение года
Председатель
Ревизионной

комиссии

Положение о
Ревизионной

комиссии

7.15 Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в течение года
Председатель
Ревизионной

комиссии

Положение о
Ревизионной

комиссии
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