
 
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 27» сентября 2022 года                     № 05-01-01                                    г. Кодинск 

 

«О внесении изменений  

в План работы на 2022 год» 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 9  

Положения «О районной ревизионной комиссии», утвержденного решением 

Кежемского районного Совета депутатов от 14.09.2012 № 29-176, статьей 3 

Регламента Ревизионной комиссии Кежемского района в целях возложенных 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля, руководствуясь пунктами 5.3. СОД 1 «Порядок планирования работы 

Ревизионной комиссии Кежемского района» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пункт 2.10. приложения 1 «Контрольные мероприятия» приказа от  

02.12.2021 года № 05-01-04 «План работы Ревизионной комиссии Кежемского 

района  на 2022 год» исключить. 

2. Изложить раздел 2 приложения № 1 к приказу от 02.12.2021 года  № 05-01-

04 «План контрольных мероприятий на 2022 год» в новой редакции. 

3. Изложить приложение № 2 к приказу от 02.12.2021 года № 05-01-04 «План 

контрольных мероприятий на 2022 год» в новой редакции. 

4. Приказ вступает в силу с момента подписания.  

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель 

Ревизионной комиссии Кежемского района                                                  Л.В. Греб 

 

 

 

 



                          приложение № 1 к  
                           приказу от 02.12.2021 года 

                              № 05-01-04 
                                                                                                                                                                                (в редакции  приказа:   

27.09.2022  № 05-01-01)                                                                                                                                                                              
                                                                      

 
 

П Л А Н   РАБОТЫ 
Ревизионной комиссии Кежемского района 

на 2022 год 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Период 

проведения 
Основание для включения 

мероприятия в план 
Ответственные 

исполнители 

2. Контрольные мероприятия 

2.7. 

Проверка расходования бюджетных средств районного 
бюджета в представительном органе местного 
самоуправления (комбинированное мероприятие, 
проверяемый период – 2020 год, 1 объект контроля) 

январь - 
февраль 2022 

года  
(переходящее с 

2021 года) 

ч.2 ст.9 Закона № 6-ФЗ 
ст.268.1 Бюджетного Кодекса  
РФ 
 

председатель 
инспектор 

 

2.8. 

Проверка фактов хозяйственной жизни МОУ Ирбинская 
СОШ, изложенных в запросе депутатов Ирбинского 
сельского Совета депутатов от 15.06.2021 года 
(комбинированное мероприятие, проверяемый период 2021 
год, 1 объект контроля) 

май-июнь 

ч.2 ст.9 Закона № 6-ФЗ 
ст.268.1 Бюджетного Кодекса 
РФ 
Регламент Ревизионной 
комиссии Кежемского района 
СФК № 1 от 19.10.2017 года  
 
 

 
председатель 

инспектор 
 

2.9. 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
финансового управления  Администрации Кежемского 
района (комбинированное мероприятие, проверяемый 

июль-август 
ч.2 ст.9 Закона № 6-ФЗ 
Регламент Ревизионной 
комиссии Кежемского района 

председатель 
инспектор 

 



период 2020-2021 год, 1 объект контроля) СФК № 1 от 19.10.2017 года  

2.10. исключить 

2.11. 

Проверка отдельных финансовых и хозяйственных операций 
деятельности МБУ «Спортивная школа Кежемского района» 
(совместное комбинированное мероприятие, проверяемый 
период- 2021 год, 1 объект контроля) 

октябрь-ноябрь 

ч.2 ст.9 Закона № 6-ФЗ 
Регламент Ревизионной 
комиссии Кежемского района 
СФК № 1 от 19.10.2017 года  
 

председатель, 
инспектор, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



приложение № 2 к 
приказу председателя 

от 02.12.2021  № 05-01-04 
                                                                                                                                                                                (в редакции  приказа                                                                                                                                                                                 

                                                                                  27.09.2022 № 05-01-01) 

 
 

  
П Л А Н   КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  НА 2022 год 

(без учета проверок (внешней, квартальной) бюджетной отчетности и отчетов об исполнении бюджета) 
 
 

Проверка расходования бюджетных средств районного бюджета 
в представительном органе местного самоуправления 
(комбинированное мероприятие, проверяемый период – 2020 
год, 1 объект контроля) 

январь - февраль 
2022 года  

(переходящее с 
2021 года) 

ч.2 ст.9 Закона № 6-ФЗ 
ст.268.1 Бюджетного Кодекса  
РФ 
 

председатель 
инспектор 

 

Проверка фактов хозяйственной жизни МОУ Ирбинская СОШ, 
изложенных в запросе депутатов Ирбинского сельского Совета 
депутатов от 15.06.2021 года (комбинированное мероприятие, 
проверяемый период 2021 год, 1 объект контроля) 

май-июнь 

ч.2 ст.9 Закона № 6-ФЗ 
ст.268.1 Бюджетного Кодекса 
РФ 
Регламент Ревизионной 
комиссии Кежемского района 
СФК № 1 от 19.10.2017 года  
 
 

 
председатель 

инспектор 
 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности финансового 
управления  Администрации Кежемского района 
(комбинированное мероприятие, проверяемый период 2020-2021 
год, 1 объект контроля) 

июль-август 

ч.2 ст.9 Закона № 6-ФЗ 
Регламент Ревизионной 
комиссии Кежемского района 
СФК № 1 от 19.10.2017 года  

председатель 
инспектор 

 

исключить 



Проверка отдельных финансовых и хозяйственных операций 
деятельности МБУ «Спортивная школа Кежемского района» 
(совместное комбинированное мероприятие, проверяемый 
период- 2021 год, 1 объект контроля) 

октябрь-ноябрь 

ч.2 ст.9 Закона № 6-ФЗ 
Регламент Ревизионной 
комиссии Кежемского района 
СФК № 1 от 19.10.2017 года  
 

председатель, 
инспектор 

 
 
 
 
 

 


