
УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением Врио Председателя Ревизионной комиссии 

Ленинского муниципального района  Московской  области 

от «26» декабря 2014г. № 19 

 

План работы 

Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района на 2015 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 
Исполнители 

Основания для 

включения в план 
Примечания 

1. Экспертно-аналитические мероприятия, мониторинг 

1.1 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета Ленинского 

муниципального района за 2014 год: 

- внешняя проверка бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств, 

- подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета, 

- направление заключения в Совет депутатов и 

главе района 

до 1 мая 2015г. 
инспекторский 

состав 

Положение о 

Ревизионной 

комиссии 

 

1.2 

Анализ текущего исполнения бюджета 

Ленинского муниципального района по итогам 

первого квартала 2015 года, подготовка и 

представление заключения 

в течение 10 дней 

после поступления 

документов 

инспекторский 

состав 

Положение о 

Ревизионной 

комиссии 

 

1.3 

Анализ текущего исполнения бюджета 

Ленинского муниципального района по итогам 

первого полугодия 2015 года, подготовка и 

представление заключения 

в течение 10 дней 

после поступления 

документов 

инспекторский 

состав 

Положение о 

Ревизионной 

комиссии 

 

1.4 

Анализ текущего исполнения бюджета 

Ленинского муниципального района по итогам 

девяти месяцев 2015 года, подготовка и 

представление заключения 

в течение 10 дней 

после поступления 

документов 

инспекторский 

состав 

Положение о 

Ревизионной 

комиссии 

 



1.5 

Экспертиза проектов решений о внесении 

изменений и дополнений в Решение о бюджете 

Ленинского муниципального района на 2015 год, 

подготовка и представление заключений 

в течение года по 

мере поступления 

проектов 

инспекторский 

состав 

Положение о 

Ревизионной 

комиссии 

 

1.6 

Финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов (МПА) в части, 

касающейся расходных обязательств Ленинского 

муниципального района, а также муниципальных 

программ  

в течение года по 

мере поступления 

проектов 

инспекторский 

состав 

Положение о 

Ревизионной 

комиссии 

 

 

1.7 

Участие в заседаниях Совета депутатов, 

созданных им комиссий и рабочих групп, 

заседаниях иных органов местного 

самоуправления по вопросам, отнесенным к 

полномочиям Ревизионной комиссии 

в течение года председатель 

Положение о 

Ревизионной 

комиссии 

 

1.8 

Участие в заседаниях межведомственной 

комиссии по мобилизации доходов в бюджет 

Ленинского муниципального района 

в течение года председатель 

Положение о 

Ревизионной 

комиссии 

 

1.9 

Экспертиза проекта решения «О бюджете 

Ленинского муниципального района на 2016 год 

и плановый период 2017-2018 годов», подготовка 

и представление заключения 

IV квартал 
инспекторский 

состав 

Положение о 

Ревизионной 

комиссии 

 

1.10 

Анализ бюджетного процесса в Ленинском 

муниципальном районе, подготовка 

предложений по его совершенствованию 

в течение года 
инспекторский 

состав 

Положение о 

Ревизионной 

комиссии 

 

1.11 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения 

Булатниковское Ленинского муниципального 

района за 2014 год: 

- внешняя проверка бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств, 

- подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета, 

- направление заключения в Совет депутатов и 

главе поселения 

до 1 мая 2015г. 
инспекторский 

состав 

Соглашение о 

передаче 

полномочий 

 



1.12 

Анализ текущего исполнения бюджета сельского 

поселения Булатниковское Ленинского 

муниципального района по итогам первого 

квартала 2015 года, подготовка и представление 

заключения 

в течение 10 дней 

после поступления 

документов 

инспекторский 

состав 

Соглашение о 

передаче 

полномочий 

 

1.13 

Анализ текущего исполнения бюджета сельского 

поселения Булатниковское Ленинского 

муниципального района по итогам первого 

полугодия 2015 года сельского поселения 

Булатниковское, подготовка и представление 

заключения 

в течение 10 дней 

после поступления 

документов 

инспекторский 

состав 

Соглашение о 

передаче 

полномочий 

 

1.14 

Анализ текущего исполнения бюджета сельского 

поселения Булатниковское Ленинского 

муниципального района по итогам девяти 

месяцев 2015 года, подготовка и представление 

заключения 

в течение 10 дней 

после поступления 

документов 

инспекторский 

состав 

Соглашение о 

передаче 

полномочий 

 

1.15 

Экспертиза проектов решений о внесении 

изменений и дополнений в Решение о бюджете 

сельского поселения Булатниковское Ленинского 

муниципального района на 2015 год, подготовка 

и представление заключений 

в течение 10 дней 

после поступления 

документов 

инспекторский 

состав 

Соглашение о 

передаче 

полномочий 

 

1.16 

Финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов (МПА) в части, 

касающейся расходных обязательств сельского 

поселения Булатниковское Ленинского 

муниципального района, а также муниципальных 

программ  

в течение года по 

мере поступления 

проектов 

инспекторский 

состав 

Соглашение о 

передаче 

полномочий 

 

1.17 

Экспертиза проекта решения «О бюджете 

сельского поселения Булатниковское Ленинского 

муниципального района на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годов», подготовка и 

представление заключения 

IV квартал 
инспекторский 

состав 

Соглашение о 

передаче 

полномочий 

 

1.18 

Организация работы по осуществлению анализа 

и оценки результатов закупок, достижения целей 

осуществления закупок в соответствии с 

в течение года 
инспекторский 

состав 

Ст. 98 Федерального 

закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

 



Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

2. Контрольные мероприятия 

2.1 

Анализ и оценка результатов закупок товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд 

администрации городского поселения Горки 

Ленинские Ленинского муниципального района 

Московской области  

I - II квартал 
Чернышова Э.Б., 

Цикорева С.В. 

Положение о 

Ревизионной 

комиссии 

 

2.2 

Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета Московской 

области, выделенных на капитальные вложения в 

объекты социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также отдельные 

мероприятия по планировке территории в 

Ленинском муниципальном районе за счет 

средств, полученных из бюджета города Москвы, 

в 2013-1-2014 годах и истекшем периоде 2015 

года (совместное мероприятие с Контрольно-

счетной палатой Московской области) 

II – III квартал 
Цикорева С.В., 

Панчева Ю.Б. 

Положение о 

Ревизионной 

комиссии 

 

2.3 

Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных 

на реализацию муниципальной программы 

«Безопасность Ленинского муниципального 

района на 2014-2018 годы» 

III - IV квартал 
Цикорева С.В., 

Панчева Ю.Б. 

Положение о 

Ревизионной 

комиссии 

 

2.4 

Проведение внеплановых контрольных 

мероприятий по поручениям и на основании 

решений Совета депутатов 

по мере получения 

поручений 

инспекторский 

состав 

Решения Совета 

депутатов 
 

2.5 

Проведение контрольных мероприятий в рамках 

Соглашений с поселениями, входящими в состав 

Ленинского муниципального района и 

передавшими Ревизионной комиссии 

полномочия контрольно-счетного органа по 

по отдельному 

графику 

инспекторский 

состав 

Соглашения о 

передаче 

полномочий 

 



осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля 

3. Планирование 

3.1 
Разработка и утверждение годового плана 

работы Ревизионной комиссии на 2016 год 
IV квартал Цикорева С.В. 

Положение о 

Ревизионной 

комиссии 

 

4. Организационное обеспечение деятельности 

4.1 

Подготовка предложений представительным 

органам поселений Ленинского муниципального 

района о передаче Ревизионной комиссии 

полномочий контрольно-счетных органов 

поселений по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля, 

подготовка проектов соглашений 

IV квартал Панчева Ю.Б. 

Положение о 

Ревизионной 

комиссии 

 

4.2 
Организация мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников 
в течение года Чернышова Э.Б. Трудовой кодекс РФ 

 

4.3 

Организация составления и исполнения 

бюджетной сметы Ревизионной комиссии 

Ленинского муниципального района 

в течение года Цикорева С.В. 
Бюджетный кодекс 

РФ 

 

5. Информационная и иная деятельность 

5.1 

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 

 

5.2 

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 

 



5.3 

Работа с обращениями граждан (в том числе 

представителей юридических лиц) по вопросам 

полномочий Ревизионной комиссии 

в течение года председатель 

Регламент 

рассмотрения 

обращений граждан 

 

 

 

 

Врио Председателя Ревизионной комиссии   ____________________  С.В. Цикорева 
 


