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П Л А Н 

 

работы ревизионной комиссии 

Ермаковского районного Совета депутатов 

 

на 2015 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения 

мероприятия 

Примечание 

1. Экспертно-аналитическая деятельность 

1.1 Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств в соответствии со 

статьей 264.1 БК РФ 

март-апрель  

1.2 Подготовка заключения на годовой отчет 

об исполнении бюджета Ермаковского 

района за 2014 год  

апрель  

1.3 Заключение на проект бюджета 

Ермаковского района на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов 

ноябрь-декабрь  

1.4 Рассмотрение вопроса об исполнении 

представлений и предписаний 

ежеквартально  

2. Контрольные мероприятия 

2.1 Проверка законного и эффективного 

использования средств местного 

бюджета, направленных на содержание, 

замену и установку дорожных знаков в 

рамках программы «Развитие 

транспортной системы Ермаковского 

района» 

ежемесячно выезд в 

поселение 

совместно с 

ревизором фин. 

управления 

2.2 Проверка законного и эффективного 

использования средств местного 

бюджета, направленных на содержание 

пешеходных переходов, обустройство  и 

содержание искусственных неровностей в 

рамках программы «Развитие 

транспортной системы Ермаковского 

района» 

ежемесячно выезд в 

поселение 

совместно с 

ревизором фин. 

управления 

2.3 Проверка результативности и законности 

использования бюджетных средств в 

рамках программы «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

январь-март замена котлов в 

Жеблахтинской 

и Танзыбейской 

котельных 



эффективности 

 Ермаковского района» за 2014 год в 

ООО»Тепловик» и МУП «Стимул» 

2.4 Проверка выполнения муниципального 

задания подведомственными поселениям  

бюджетными учреждениями культуры 

ежемесячно совместно с 

ревизором 

финансового 

управления 

2.5 Проверка законного и эффективного 

использования средств на организацию 

проведения мероприятия по отлову, 

учету, содержанию и иному обращению с 

безнадзорными домашними животными в 

2014 году 

март  

2.6 Проведение внеплановых проверок по 

предложениям Ермаковского районного 

Совета депутатов 

по мере 

поступления 

 

2.7  Проведение внеплановых проверок по 

предложениям Главы Ермаковского 

района 

по мере 

поступления 

 

3. Информационная деятельность 

3.1 Участие в работе постоянных комиссий и 

сессий Ермаковского районного Совета 

депутатов 

в течение года  

3.2 Участие в публичных слушаниях по 

проекту Решения «Об утверждении 

отчета об исполнении районного бюджета 

Ермаковского района за 2014 год» 

май  

3.3 Участие в публичных слушаниях по 

проекту Решения «О районном бюджете 

Ермаковского района на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов» 

декабрь  

3.4 Составление плана работы ревизионной 

комиссии на 2016 год 

до 31.12.2015  

 

 

 

 

Главный специалист 
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