
       УТВЕРЖДЁН
Распоряжением № 90.1 от 08 декабря 2014 года

Глава муниципального образования «Город Можга»
_____________________ С.А.  Пантюхин

ПЛАН
работы контрольно-ревизионного сектора

городской Думы муниципального образования «Город Можга» на 2015 год

№
п/п

Наименование контрольного
мероприятия

Объект контрольного
мероприятия

Срок
проведения

мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия
(структурное

подразделение)

Примечание

1. Контрольная деятельность
1. Внешняя проверка годового отчета об

исполнении бюджета МО «Город Можга»
за 2014 год.

УФ Администрации
МО «Город Можга»

I квартал Контрольно-
ревизионный

сектор

ст.264.4 БК РФ

2. Ревизия сметы доходов и расходов на
содержание.

УФ Администрации
МО «Город Можга»

I квартал Контрольно-
ревизионный

сектор

Положение о порядке
проведения ревизий и

проверок КРС, утв.
распоряжением от
09.12.2009 № 65

3. Комплексная ревизия финансово-
хозяйственной деятельности.

МКОУ «Детский дом» II квартал Контрольно-
ревизионный

сектор

Положение о порядке
проведения ревизий и

проверок КРС, утв.
распоряжением от
09.12.2009 № 65

4. Комплексная ревизия финансово-
хозяйственной деятельности.

Управление культуры,
спорта и молодёжной

политики
Администрации МО

«Город Можга»

III квартал Контрольно-
ревизионный

сектор

Положение о порядке
проведения ревизий и

проверок КРС, утв.
распоряжением от
09.12.2009 № 65
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2. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия
5. Подготовка экспертного заключения на

годовой отчёт бюджета МО «Город
Можга» за 2014 год.

Администрация МО
«Город Можга»

IV квартал Контрольно-
ревизионный

сектор

ст. 157 БК РФ

6. Подготовка экспертного заключения на
проект решения городской Думы МО
«Город Можга» на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018  год

Администрация МО
«Город Можга»

IV квартал Контрольно-
ревизионный

сектор

ст. 157 БК РФ

7. Подготовка представлений по результатам
контрольно-ревизионных мероприятий.

Проверенные
учреждения

По результатам
проведенной

ревизии

Контрольно-
ревизионный

сектор

Положение о порядке
проведения ревизий и

проверок КРС, утв.
распоряжением от
09.12.2009 № 65

8. Контроль за исполнением представлений
контрольно-ревизионного сектора по
результатам контрольной деятельности.

Проверенные
учреждения

В течение года Контрольно-
ревизионный

сектор

Положение о порядке
проведения ревизий и

проверок КРС, утв.
распоряжением от
09.12.2009 № 65

3. Внеплановые контрольно-надзорные мероприятия
9. Выполнение внеплановых ревизий и

проверок по распоряжению Главы МО
«Город Можга»

В течение года Контрольно-
ревизионный

сектор

Распоряжение Главы
МО «Город Можга»

10. Выполнение внеплановых ревизий и
проверок по обращениям
правоохранительных органов

В течение года Контрольно-
ревизионный

сектор

Обращение
правоохранительных

органов

4. Контрольная деятельность в сфере закупок
11. Согласование возможности заключения

контракта с единственным поставщиком
(Подрядчиком,  исполнителем)

Муниципальный
заказчик

В течение года Контрольно-
ревизионный

сектор

Решение Думы от
25.06.2014 № 300
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12. Работа в составе единой комиссии по
осуществлению закупок товаров, работ,
услуг для нужд городской Думы МО
«Город Можга»

Городская Дума МО
«Город Можга»

В течение года Контрольно-
ревизионный

сектор

Распоряжение
от 29.12.2013 № 100

5. Организационно-методическая и информационная работа
13. Подготовка и представление отчета о

работе контрольно-ревизионного сектора
городской Думы в постоянную комиссию
по бюджету и экономическому развитию
МО «Город Можга»

Контрольно-
ревизионный сектор

I квартал Контрольно-
ревизионный

сектор

х

14. Составление квартальной и годовой
отчетности о контрольно-ревизионной
работе, предоставляемой в МФ Удмуртской
Республики

Контрольно-
ревизионный сектор

Квартально в
течение года

Контрольно-
ревизионный

сектор

х

15. Представление отчета о деятельности
контрольно-ревизионного сектора по
установленной форме № 7 в Совет
контрольно-счетных органов Удмуртской
Республики

Контрольно-
ревизионный сектор

В течение года Контрольно-
ревизионный

сектор

х

16. Принимать участие в собраниях,
семинарах, коллегиях и совещаниях Совета
контрольно-счетных органов Удмуртской
Республики

х В течение года Контрольно-
ревизионный

сектор

Положение
о Совете КСО УР
протокол № 1 от

30.01.2013

17. Представление информации о результатах
контрольной деятельности по запросу
прокуратуры и правоохранительных
органов

Контрольно-
ревизионный сектор

В течение года Контрольно-
ревизионный

сектор

х

18. Формирование плана работы
контрольно-ревизионного сектора на 2016
год

х IV квартал Контрольно-
ревизионный

сектор

х
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19. Изучение нормативно-правовых актов
Российской Федерации, Удмуртской
Республики, муниципальных правовых
актов органов и должностных лиц МО
«Город Можга»

х В течение года Контрольно-
ревизионный

сектор

х

20. Архив - формирование и подшивка
документов в дела

х В течение года Контрольно-
ревизионный

сектор

х

21. Размещение в сети «Интернет»
информации о результатах контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий
контрольно-ревизионного сектора
городской Думы МО «Город Можга»

х В течение года Контрольно-
ревизионный

сектор

ст 14 № 8-ФЗ от
09.02.2009  «Об
обеспе-чении
доступа к
информации о
деятель-ности
государственных
органов и органов
местного самоуправ-
ления»,ст 19 Закона
6-ФЗ

Главный специалист
контрольно-ревизионного сектора
городской Думы МО «Город Можга»                                                                          Т.Г. Гагарина




