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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

«16»  декабря   2022  года            № 05-01-05                                   г. Кодинск 

               

«Об утверждении  

плана работы  на 2023  год» 

 

В соответствии со статьѐй 12 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьѐй 9 

«Положения о районной ревизионной комиссии», утвержденного решением 

Кежемского районного Совета депутатов от 14.09.2012 года № 29-176 (далее – 

Положение о ревизионной комиссии), статьѐй 3 Регламента Ревизионной комиссии 

Кежемского района в целях реализации возложенных полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план работы Ревизионной комиссии Кежемского района на 2023 

год в составе: 

1.1. приложения № 1 «План работы Ревизионной комиссии Кежемского района на 

2023 год».. 

2. Внесение изменений и дополнений осуществлять в соответствии со статьѐй 9 

Положения о ревизионной комиссии, исходя из обеспеченности трудовыми 

ресурсами контрольно-счетного органа, на основании поручений Кежемского 

районного Совета депутатов, предложений Главы Кежемского района, обращений 

физических и юридических лиц по вопросам расходования бюджетных средств 

районного бюджета,  порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом. 

3. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
Председатель 
Ревизионной комиссии Кежемского района                                                     Л.В. Греб  
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                          приложение № 1 к  
                           приказу от 16.12.2022 года 

                              № 05-01-05 
 
                         

                                                                  
П Л А Н   РАБОТЫ 

Ревизионной комиссии Кежемского района 
на 2023 год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Период 

проведения 
Основание для включения 

мероприятия в план 
Ответственные 

исполнители 

1. Организационная работа 

1.1. 

Подведение итогов деятельности контрольно-счетного органа 
за 2022 год, формирование сводной консолидированной 
отчетности по перечню установленных показателей, 
предоставление в Счетную палату Красноярского края, 
размещение на информационном сайте органа местного 
самоуправления Кежемского района 

январь 

ст.12 Федерального закона № 6-
ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности 
контрольно-счетных органов 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований» (далее – № 6 - 
ФЗ) 

председатель 
инспектор 

 

1.2. 

Подготовка  доклада-отчета об итогах контрольной и 
экспертно-аналитической деятельности за отчетный период 
(2022 год, первое полугодие 2023 года) для 
представительного органа местного самоуправления 

второй квартал ст.19 Закона № 6-ФЗ председатель 

1.3. 

Организация и проведение рабочих совещаний  с 
участниками бюджетного процесса, руководителями 
объектов контроля по вопросам и результатам контрольных 
мероприятий, внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности 

в течение года 

Положение о районной 
ревизионной комиссии, 
утвержденное решением от 
14.09.2012 № 29-176 
(далее – Положение о 
ревизионной комиссии) 

председатель 



3 

 

1.4. 

Информирование Главы района, руководителей ГАБС (ГРБС, 
РБС, ПБС) районного бюджета о предоставлении годовой 
бюджетной отчетности для проведения внешней проверки 
бюджетной отчетности, отчета об исполнении районного 
бюджета за 2022 год 

 
март 

 
СФК № 3 от 19.11.2013 года инспектор 

1.5. 

Информирование Глав поселений (сельских, городского) о 
предоставлении годовой бюджетной отчетности для 
проведения внешней проверки бюджетной отчетности, отчета 
об исполнении местного бюджета за 2022 год 

февраль СФК № 3 от 19.11.2013 года инспектор 

1.6. 
Информирование руководителей объектов контроля о 
предстоящем контрольном и экспертно-аналитическом 
мероприятии 

в течение года 
СФК № 1 от 19.11.2013 года 
СФК № 2 от 19.11.2013 года 

инспектор 

1.7. 

Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим 
в компетенцию Ревизионной комиссии (направленных в ее 
адрес в письменном виде, или размещенных на  официальном 
сайте  Администрации Кежемского района, кроме 
направленных анонимно) 

в течение года 

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации» 

председатель 

1.8. 

Организация работы по проведению внеплановых 
мероприятий (оценка актуальности, необходимости, периода 
проведения, ответственных исполнителей) при поступлении 
поручений районного Совета, предложений Главы района  

в течение 5 
рабочих дней с 
даты принятия 
решения об их 

проведении  

статья 9 
Положения о ревизионной 
комиссии 

председатель 

1.9. 

Ведение архива Ревизионной комиссии (формирование, 
упорядочение, подшивка, подготовка реестра приема-
передачи и направление  документарного фонда для 
временного хранения в архивный отдел Администрации 
района) 

в течение года 

ст.8 Федерального закона  от 
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской 
Федерации» 

инспектор 

1.10. Подготовка плана работы Ревизионной комиссии на 2024 год ноябрь ст.12 Закона № 6-ФЗ председатель 

1.11. 
Организация работы по  упорядочению и регистрации 
входящей и исходящей корреспонденции, иных документов, 
согласно номенклатуре дел КСО 

в течение года 
приказ 
от 14.01.2016 года № 05-01-01 

инспектор 
 

1.12. Формирование, планирование и осуществление закупок  в течение года статья 20 инспектор 
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товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд Положения о ревизионной 
комиссии 

 

 
2. Контрольные мероприятия 

 

2.1. 
Внешняя проверка квартального отчета об исполнении 
районного бюджета в течение 2023 года на достоверность, 
полноту и соответствие требованиям НПА 

апрель 
июль 

октябрь 
ст. 268.1 БК РФ 

председатель 
инспектор 

 

2.2. 

Внешняя проверка квартальной бюджетной отчетности 
местного бюджета городского поселения, передавшего 
полномочия по внешнему финансовому контролю, за 2023 
год на достоверность, полноту и соответствие нормативным 
требованиям составления и представления отчетности 

апрель 
июль 

октябрь 

ст. 268.1 БК РФ 
соглашения о передаче 
полномочий 

инспектор 
 

2.3. 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности  главных 
администраторов бюджетных средств районного бюджета за 
2022 год на достоверность, полноту и соответствие 
требованиям 

март 
апрель 

ст. 268.1 БК РФ 
председатель 

инспектор 

2.4. 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности  главных 
администраторов бюджетных средств местного бюджета 
поселений, передавших полномочия по внешнему 
финансовому контролю, за 2022 год (34 ГАБС 
муниципальных образований района) на достоверность, 
полноту и соответствие требованиям 

февраль 
март 
май 

ст. 268.1 БК РФ 
соглашения о передаче 
полномочий 

председатель 
инспектор 

 

2.5. 

Внешняя проверка отчета об исполнении местного бюджета 
поселения, передавшего полномочия по внешнему 
финансовому контролю, за 2022 год на достоверность, 
полноту и соответствие нормативным требованиям 
составления и представления отчетности 

март 
апрель 

ст. 268.1 БК РФ 
соглашения о передаче 
полномочий 

председатель 
инспектор 

2.6. 

Внешняя проверка отчета об исполнении районного бюджета 
за 2022 год на достоверность, полноту и соответствие 
нормативным требованиям составления и представления 
отчетности 

апрель 
май 

ст. 268.1 БК РФ 
председатель 

инспектор 
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2.7. 
Анализ исполнения межбюджетных трансфертов, 
направленных бюджету муниципального образования 
Недокурский сельсовет в 2022 году  

январь - 
февраль 2023  

 

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

председатель 
инспектор 

 

2.8. 

Проверка отдельных финансовых и хозяйственных операций 

деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа по биатлону Кежемского района» 

 

июнь - июль 

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. 

Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  в МБДОУ «Сказка» 

сентябрь - 
октябрь  

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

председатель 
инспектор  

2.10. 

Проверка отдельных финансовых и хозяйственных операций 

деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 

г. Кодинска  

ноябрь-декабрь 

ч.2 ст.9 Закона № 6-ФЗ 
Регламент Ревизионной 
комиссии Кежемского района 
СФК № 1 от 19.10.2017 года 
п.1 ст.98  Закона № 44-ФЗ 

председатель, 
инспектор 

 

 
3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

 

3.1. 

Проведение рабочего совещания с объектами 
муниципального финансового контроля по результатам 
проведенных мероприятий, оказание консультационно-
методической помощи при разработке мероприятий по  
устранению и предотвращению выявленных недостатков и 
нарушений объектами контроля 

в течение года 

Положение о ревизионной 
комиссии 
Регламент Ревизионной 
комиссии 

председатель 

3.2. 
Анализ результатов проведенных мероприятий при 
осуществлении полномочий по внешнему муниципальному 

в течение года 
Положение о ревизионной 
комиссии 

председатель 

consultantplus://offline/ref=70C254C22A1C031D344616550D8F6A8E42F046F84D3EF1C1CCBD3A52A6AE02382C321E3A100C73789D35FA78C9NBM8F
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контролю, причин установленных нарушений, финансовых и 
бюджетно-правовых последствий выявленных отклонений в 
процессе исполнения местных бюджетов (органы местного 
самоуправления, муниципальные учреждения) 

Регламент Ревизионной 
комиссии 

3.3. 

Подготовка предложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и его совершенствованию 
в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий 

в течение года 

Положение о ревизионной 
комиссии 
Регламент Ревизионной 
комиссии 

председатель 

3.4. 

Подготовка предложений по совершенствованию 
осуществления ГАБС внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

в течение года 

Положение о ревизионной 
комиссии 
Регламент Ревизионной 
комиссии 

председатель 
инспектор 

3.5. 

Взаимодействие с прокуратурой, контрольными 
(надзорными), правоохранительными органами по 
выявлению и пресечению правонарушений при 
расходовании средств районного бюджета и бюджета района 

в течение года 

Положение о ревизионной 
комиссии 
Регламент Ревизионной 
комиссии 

председатель 

3.6. 
Направление уполномоченным органам (финансовое 
управление) уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения по результатам контрольных мероприятий 

в течение года 

Положение о ревизионной 
комиссии 
Регламент Ревизионной 
комиссии 

председатель 
инспектор 

3.7. 
Внесение представлений, направление предписаний по 
результатам проведения контрольных мероприятий 
руководителям объектов контроля 

в течение года 

Положение о ревизионной 
комиссии 
Регламент Ревизионной 
комиссии 

председатель 
инспектор 

3.8. 

Контроль за принятием мер, осуществлением мероприятий  
по устранению выявленных Ревизионной комиссией 
нарушений и недостатков, за исполнением уведомлений, 
представлений и предписаний. 

в течение года 

Положение о ревизионной 
комиссии 
Регламент Ревизионной 
комиссии 

председатель 
инспектор 

3.9. 
Направление информационных писем,  Главе района, 
председателю Кежемского районного Совета депутатов о 
результатах контрольных мероприятий. 

после 
окончания 

мероприятия 

СФК № 1 
Положение о ревизионной 
комиссии 
Регламент Ревизионной 

председатель 
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комиссии 

3.10. 

Направление сопроводительных писем по предоставлению 
отчетов о результатах контрольных мероприятий Главе 
района, Кежемский районный Совет депутатов (в случае 
проведения контрольного мероприятия по запросу) 

в срок не более 
7 календарных 

дней после 
утверждения 

СФК № 1 
Положение о ревизионной 
комиссии 
Регламент Ревизионной 
комиссии 

председатель 
 

3.11. 

Исполнение полномочий по  выявлению административных 
правонарушений, ведение административного 
расследования, возбуждение дел об административном 
правонарушении, составление протоколов об 
административном правонарушении 

в течение года 

Регламент Ревизионной 
комиссии 
СОД № 2 
приказ № 05-02-12 от 
23.11.2017 года 

председатель 
инспектор 

 

4. Методологическое обеспечение деятельности 

4.1. 

Подготовка предложений, проектов о принятии, изменении, 
дополнении или отмене муниципальных правовых актов, 
касающихся деятельности и исполнения полномочий 
Ревизионной комиссии по внешнему муниципальному 
финансовому контролю 

в течение года 
Положение о ревизионной 
комиссии 

председатель 

4.2. 
Систематизация регламентирующих нормативно-правовых 
актов и методических документов в Ревизионной комиссии 

в течение года 
Положение о ревизионной 
комиссии 

председатель 

4.3. 
Разработка, согласование и утверждение плана 
методологического обеспечения деятельности на отчетный 
период 

в течение года 
Положение о ревизионной 
комиссии 

председатель 

4.4. 

Подготовка и утверждение стандартов финансового контроля, 
стандартов по организации деятельности и методик по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля (не менее 2 СОД, актуализация СФК) 

в течение года ст.11 Закона № 6-ФЗ председатель 

4.5. 

Организация и проведение мероприятий по повышению 
профессиональной квалификации сотрудников Ревизионной 
комиссии  (Центр повышения квалификации специалистов по 
внешнему контролю г. Новосибирск, Кадровый центр 

в течение года ст. 20.1 Закона № 6-ФЗ 
председатель 

инспектор 
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Губернатора края г. Красноярск) 

4.6. 

Мероприятия по обновлению знаний сотрудников по 
актуальным вопросам в установленной сфере 
профессиональной служебной деятельности для решения 
соответствующих профессиональных задач 

в течение года ст. 20.1 Закона № 6-ФЗ председатель 

5. Экспертно-аналитическая деятельность 

5.1. 

Экспертиза проектов решений Кежемского районного 
Совета депутатов «О внесении изменений в решение о 
районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов» 

в течение года 
ст. 9 Закона № 6-ФЗ 
ст.268.1 БК РФ 

председатель 

5.2. 
Экспертиза проекта решения районного Совета депутатов 
«О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-
2026 годов» 

ноябрь 
декабрь 

ст. 9 Закона № 6-ФЗ 
ст.268.1 БК РФ 

председатель 

5.3. 

Экспертиза проекта решения представительного органа 
местного самоуправления «О местном бюджете на 2024 год и 
плановый период 2025-2026 годов» (муниципальные 
образования Кежемского района, передавшие полномочия) 

ноябрь 
декабрь 

ст. 9 Закона № 6-ФЗ 
ст.268.1 БК РФ 
соглашение о передаче 
полномочий 

председатель 

5.4. 

Экспертиза проектов муниципальных правовых актов в 

части, касающейся расходных обязательств Кежемского 

района и поселений, экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов, приводящих к изменению доходов местного 

бюджета 

в течение года 

ст. 9 Закона № 6-ФЗ 
ст.268.1 БК РФ 
соглашение о передаче 
полномочий 

председатель 
инспектор 

5.5. 

Экспертиза проектов муниципальных  программ Кежемского 
района, поселений Кежемского района (внесение изменений и 
дополнений) (Администрация района, муниципальные 
образования Кежемского района, передавшие полномочия) 

в течение года 

ст. 9 Закона № 6-ФЗ 
ст.268.1 БК РФ 
соглашение о передаче 
полномочий 

председатель 

5.6. 
Аудит эффективности в сфере закупок  для муниципальных 
нужд (п. 2.10. раздела 2) 

в течение года 

ст.98 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 

инспектор 
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государственных и 
муниципальных нужд» 

5.7. 

Анализ и мониторинг бюджетного процесса в 

муниципальном образовании, в том числе подготовка 

предложений по устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе и для повышения эффективности 

бюджетных правоотношений районного бюджета  

в течение года 

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

председатель 
инспектор 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

6.1. 
Подготовка, анализ и исполнение бюджетной сметы расходов, 
кассового плана, ведение и внесение изменений и дополнений 
в реестр расходных обязательств контрольно-счетного органа 

в течение года п. 11 ст.161 БК РФ 
централизованна

я бухгалтерия 
 

6.2. 
Составление и представление в установленные сроки 
бюджетной отчетности (ожидаемое исполнение): 
ежемесячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности 

в течение года 
ст. 264.1 БК РФ 
ст. 264.2 БК РФ 

централизованна
я бухгалтерия 

 

6.3. 

Составление и представление в установленные сроки 
бюджетных заявок на финансирование расходов, принятие, 
учет бюджетных и денежных обязательств, подтверждение 
денежных обязательств, подтверждение исполнения 
денежных обязательств  

в течение года 
Положение о ревизионной 
комиссии 
ст. 219 БК РФ 

централизованна
я бухгалтерия 

 

6.4. 

Планирование и осуществление закупок товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд Ревизионной комиссии, 
ведение реестра закупок без заключения муниципального 
контракта 

в течение года 

ст. 1 Федерального закона № 
44-ФЗ « О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
ст.73 БК РФ 

инспектор 

6.5. 

Поддержание рабочего состояния ноутбуков, компьютерной 
техники Ревизионной комиссии по обеспечению текущего 
обслуживания муниципального имущества, переданного в 
оперативное управление 

в течение года 
Положение о ревизионной 
комиссии 

инспектор 
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6.6. 

Организация и проведение инвентаризации основных средств, 
товарно-материальных ценностей, обязательств (годовой, 
внеплановой), осуществление внутреннего контроля фактов 
хозяйственной жизни в текущем периоде 

ноябрь 
декабрь 

ст. 11, ст. 19 
Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ 

инспектор 

 
7. Противодействие коррупции 

 

7.1. 

Осуществление мероприятий по противодействию коррупции 
(предупреждение и профилактика, установление и оценка 
коррупционных рисков), в том числе, принятие мер по 
предотвращению коррупции путем осуществления аудита 
закупок 

в течение года 

ст.1 Закона 44-ФЗ, п.10 ч.2 ст.9 
Закон 6-ФЗ, Федеральный закон 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 

председатель 
инспектор 

 

 
8. Информационная и иная деятельность 

 

8.1. 

Размещение информации о плане  работы  Ревизионной 
комиссии на 2023 – 2024  годы на сайте муниципального 
образования Кежемский район (актуализация с учетом 
внесенных изменений и дополнений); уведомление 
председателя постоянной комиссии по налогам, бюджету и 
собственности об изменениях 

в течение года 

ст.14 Федерального закона от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления» 
СОД № 2 от 23.11.2017 года 

инспектор 

8.2. 

Подготовка информации о ходе исполнении районного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в Кежемский районный Совет депутатов и Главе 
муниципального образования 

в течение года п.9 ч.2 ст.9 Закона № 6-ФЗ председатель 

8.3. 
Размещение краткой информации в форме отчетов о 
проведенных контрольных мероприятиях в 2023 году на сайте 
МО Кежемский район  

в течение года ст.19 Закона № 6-ФЗ инспектор 

8.4. Размещение в единой информационной системе обобщенной в течение года ст. 98 Закона № 44-ФЗ инспектор 
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информации о результатах аудита эффективности закупок 

8.5. 
Внедрение и эксплуатация государственной информационно-
аналитической системы контрольно-счетных органов 
Российской Федерации 

в течение года 

ст. 21.3 Федерального закона от 
27.07.2010  210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

председатель 

8.6. 
Предоставление актов и (или) отчетов о проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях за 
отчетный период  в прокуратуру Кежемского района 

в течение года Соглашение о взаимодействии 
председатель 

инспектор 

8.7. 

Направление аналитических материалов Главе района об 
исполнении руководителями объектов контроля предписаний 
(представлений) Ревизионной комиссии по вопросам  
устранения, предотвращения выявленных нарушений 

после 
окончания 

установленного 
срока 

Положение о ревизионной 
комиссии 
Регламент Ревизионной 
комиссии 

председатель 
инспектор 

8.8. 

Представление ежегодного отчета (год, отчетный период) о 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях на сессии Кежемского районного Совета 
депутатов 

июнь 

Положение о ревизионной 
комиссии 
Регламент Ревизионной 
комиссии 

председатель 

 
9. Взаимодействие с другими органами 

 

9.1. 
Совместное  контрольное (экспертно-аналитическое) 
мероприятие  со Счетной палатой Красноярского края 

в течение года ст.18  Закона № 6-ФЗ председатель 

9.2. 

Совместные  контрольные, экспертно-аналитические  
мероприятия  с должностными лицами Администрации 
Кежемского района, наделенными полномочиями по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю 

в течение года ст.18  Закона № 6-ФЗ председатель 

9.3. 
Участие в планерных совещаниях, депутатских комиссиях и 
сессиях Кежемского районного Совета депутатов 

в течение года ст.18  Закона № 6-ФЗ председатель 

 
 
 
 


