
                                                                                                 Приложение 1 к распоряжению 

    председателя Ревизионной   

    комиссии от 29.12.2016 г. № 1-р 

  с изменениями от 20.09.2017 года 

ПЛАН 
работы  Ревизионной комиссии – контрольно - счетного органа 

Эртильского муниципального района  

на 2017 г.  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 
Ответственный 

1.Направление финансовой экспертизы и внешней проверки 

 
1.1 Внешняя проверка годового отчета об  исполнении бюджета 

Эртильского муниципального района за 2016 год  
Февраль -

Март 
Председатель 

        КСО 

1.2 Экспертиза проекта  решения Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района «О районном бюджете 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

Ноябрь 
Декабрь 

Председатель 
        КСО 

1.3 Обследование достоверности, полноты  составления и 

представления квартального отчета об исполнении бюджета 

Эртильского муниципального района за 1 квартал и 9 месяцев 

2017 года 

Апрель  
 

Октябрь 

Председатель 
         КСО 

1.4 Экспертиза проектов решений сельских поселений на 2018год 

и плановый период 2019-2020 годов 
Ноябрь 

Декабрь 
Председатель 

         КСО 
2. Контрольные мероприятия 

 
2.1 Проверка эффективности использования муниципального 

имущества и администрирования неналоговых доходов. 
Февраль Председатель 

        КСО 
2.2 Контроль за эффективностью использования межбюджетных 

трансфертов, предоставленных бюджетам сельских поселений 

из районного фонда финансовой поддержки поселений в 2016 

году Морозовскому поселению. 

Март Председатель 
КСО 

2.3 Контроль за эффективностью использования межбюджетных 

трансфертов, предоставленных бюджетам сельских поселений 

из районного фонда финансовой поддержки поселений в 2016 

году Ячейскому  поселению. 

Март Председатель 
КСО 

2.4 Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год 

МКУ ДО « Эртильская ДЮСШ». 
Апрель 

Май 
Председатель 

КСО 
2.5 Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год 

МКОУ «  Соколовская СОШ». 
Май-Июнь Председатель 

КСО 
2.6 Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год 

МКОУ « Самовецкая СОШ». 
Июнь Председатель 

КСО 
2.7 Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год 

МКУК « Эртильский краеведческий музей». 
Сентябрь  

 
Председатель 

          КСО 

2.8 Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год 

МКУК « Межмуниципальный центр культуры и досуга». 
Октябрь Председатель 

КСО 
2.9  Контроль за эффективностью использования межбюджетных 

трансфертов, предоставленных бюджетам сельских поселений 

из районного фонда финансовой поддержки поселений за 9-10 

месяцев 2017 года Б-Добринскому сельскому поселению. 

 Ноябрь- Председатель 
          КСО 

2.10 Контроль за эффективностью использования межбюджетных 

трансфертов, предоставленных бюджетам сельских поселений 

из районного фонда финансовой поддержки поселений за 9-10 

месяцев 2017 года Щ –Песковскому сельскому поселению. 

Декабрь Председатель 
КСО 

2.11 Внеплановые контрольные мероприятия по решению Совета по мере их Председатель 



народных депутатов Эртильского муниципального района, по 

поручению прокуратуры района, по поручению КСП 

Воронежской области. 

поступления            КСО 

3.Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

 
3.1 Анализ информации о результатах выполнения предложений 

и рекомендаций, данных в заключениях, отчетах и 

информациях КСО. 

Постоянно  Председатель 
КСО 

3.2 Направление в финансовые органы уведомлений о 

применении бюджетных мер принуждения. 
По мере 

необходимост

и 

Председатель 

КСО 

3.3. Внесение представлений, направление предписаний по 

результатам проведения контрольных мероприятий.  
По мере 

необходимост

и 

Председатель 

КСО 

3.4 Контроль за принятием мер по устранению выявленных КСО 

нарушений и недостатков, за исполнением представлений и 

предписаний. 

Постоянно Председатель 

КСО 

4. Организационная работа 

 
4.1 Формирование и утверждение плана работы КСО на 

очередной год. 
Декабрь Председатель 

КСО 
4.2 Подготовка  отчета  в КСП по основным показателям 

деятельности  КСО за 2016 год. 
Январь Председатель 

КСО 
4.2 Подготовка ежегодного отчета о деятельности  КСО в совет 

народных депутатов Эртильского муниципального района 
Январь Председатель 

КСО 
4.3 Рассмотрение   запросов и обращений по вопросам, входящих 

в компетенцию КСО.  
В течение 

года 
Председатель 

КСО 
4.4 Организация и ведение делопроизводство, ведение архива. В течение 

года 
Председатель 

КСО 
5. Противодействие коррупции 

 
5.1 Участие в пределах полномочий в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции. 
В течении 

года 
Председатель 

КСО 
6. Информационная деятельность 

 
6.1 Опубликование в сети «Интернет» отчета о деятельности КСП. В течении 

года 
Председатель 

КСО 
7. Взаимодействие с другими органами 

 
7.1 Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Воронежской 

области, контрольно- счетными органами  муниципальных 

образований Воронежской области, органами прокуратуры, 

иными правоохранительными органами. 

Постоянно Председатель 

КСО 

7.2 Участие в работе заседаний Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района, постоянно 

действующих комиссий, совещаний руководителей и главных 

бухгалтеров. 

Постоянно Председатель 

КСО 

 

 

 


