
УТВЕРЖДЕН  

распоряжением председателя 

Ревизионной комиссии  

Шенкурского муниципального  

района от 28 декабря 2021 г № 1 

 (в редакции расп. от 21.06.2022 № 32,  

от 06.12.2022 № 47 ) 

План работы Ревизионной комиссии Шенкурского муниципального района 

Архангельской области на 2022  год 

 1. Экспертно-аналитические мероприятия 

№ п/п 

  

Наименование мероприятий Срок исполнения 

1  
Экспертиза  годового  отчета  об исполнении районного 

бюджета за 2021 год  
апрель 

2 
Экспертиза  годового  отчета  об исполнении бюджета МО 

«Верхоледское» за 2021 год 

по мере  

поступления 

3 
Экспертиза  годового  отчета  об исполнении бюджета МО 

«Верхопаденьгское» за 2021 год 

по мере  

поступления 

4 
Экспертиза  годового  отчета  об исполнении бюджета МО 

«Никольское» за 2021 год 

по мере  

поступления 

5 
Экспертиза  годового  отчета  об исполнении бюджета МО 

«Ровдинское» за 2021 год 

по мере  

поступления 

6 
Экспертиза  годового  отчета  об исполнении бюджета МО 

«Сюмское» за 2021 год 

по мере  

поступления 

7 
Экспертиза  годового  отчета  об исполнении бюджета МО 

«Усть-Паденьгское» за 2021 год 

по мере  

поступления 

8 
Экспертиза  годового  отчета  об исполнении бюджета МО 

«Федорогорское» за 2021 год 

по мере  

поступления 

9 
Экспертиза  годового  отчета  об исполнении бюджета МО 

«Шеговарское» за 2021 год 

по мере  

поступления 

10 
Экспертиза  годового  отчета  об исполнении бюджета МО 

«Шенкурское» за 2021 год 

по мере  

поступления 

11 
Экспертиза проектов решений по внесению изменений и 

дополнений  в    решение о районном бюджете 

по мере  

поступления  

12 
Экспертиза  проектов решений по внесению изменений и 

дополнений  в    решения о бюджете  МО поселений  

по мере  

поступления 

13 
Анализ  исполнения  районного бюджета за 1 квартал, 

полугодие, 9 месяцев 2022 года 

апрель 

июль 

октябрь 

14 
Анализ  исполнения бюджета за 1 квартал, полугодие, 9 

месяцев 2022 года МО поселений  

по мере  

поступления 

15 
Экспертиза проекта бюджета Шенкурского муниципального 

округа  на 2023 год и на плановый период 204 и 2025 годов 
ноябрь-декабрь 

16 
Экспертиза  проекта бюджета на 2023 год МО 

«Верхоледское»  
исключен 

17 Экспертиза  проекта бюджета на 2023 год МО исключен 



«Верхопаденьгское» 

18 
Экспертиза  проекта бюджета на 2023 год МО 

«Никольское»  
исключен 

19 Экспертиза  проекта бюджета на 2023 год МО «Ровдинское» исключен 

20 Экспертиза  проекта бюджета на 2023 год МО  «Сюмское»  исключен 

21 
Экспертиза  проекта бюджета на 2023 год МО «Усть-

Паденьгское»  
исключен 

22 
Экспертиза  проекта бюджета на 2023 год МО 

«Федорогорское»  
исключен 

23 
Экспертиза  проекта бюджета на 2023 год МО 

«Шеговарское»  
исключен 

24 
Экспертиза  проекта бюджета на 2023 год  МО 

«Шенкурское»  
исключен 

25 

Экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

Шенкурского муниципального района  (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в 

части, касающейся расходных обязательств Шенкурского 

муниципального района 

по мере  

поступления 

26 

Экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

Шенкурского муниципального района , приводящих к 

изменению доходов местного бюджета, а также 

муниципальных программ 

по мере  

поступления 

27 

Анализ бюджетного процесса МО «Шенкурский 

муниципальный район» и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование 

по мере необходимости 

28 

Анализ бюджетного процесса муниципальных образований 

поселений и подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование 

по мере необходимости 

2. Контрольные мероприятия 

№ п/п 

  

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – Собрания депутатов  

Шенкурского муниципального района 

февраль - март 

2 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – Комитета по 

финансам и экономике администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район»  

февраль - март 

3 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – Районного отдела 

образования администрации Шенкурского муниципального 

района 

март 

4 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – Администрации   

Шенкурского муниципального района  

март 

5 Внешняя проверка бюджетной отчетности главного по мере  



администратора  бюджетных средств – администрации МО 

«Верхоледское» 

поступления  

6 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – администрации МО 

«Верхопаденьгское» 

по мере  

поступления  

7 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – администрации МО 

«Никольское» 

по мере  

поступления  

8 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – администрации МО 

«Ровдинское» 

по мере  

поступления  

9 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – администрации МО 

«Сюмское» 

по мере  

поступления  

10 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – администрации МО 

«Усть-Паденьгское» 

по мере  

поступления  

11 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – администрации МО 

«Федорогорское» 

по мере  

поступления  

12 

Внешняя проверка бюджетной отчетности  главного 

администратора бюджетных средств – администрации МО 

«Шеговарское» 

по мере  

поступления  

13 

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств – муниципального 

Совета МО «Шенкурское» 

по мере  

поступления  

 14 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности МБУК «Шенкурский районный краеведческий 

музей»  

февраль 

 

15 

Проверка реализации подпрограммы «Развитие физической 

культуры и спорта в Шенкурском районе» муниципальной 

программы МО «ШМР» «Развитие физической культуры, 

спорта и повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Шенкурском районе» за 2021 год. 

июль-август 

16  
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности МБУ ДО «Детская школа искусств №18»  
сентябрь - октябрь 

3. Информационные мероприятия 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 

1 

Формирование нормативно-правовой базы Ревизионной 

комиссии, регистрация в органах Федерального 

казначейства  в связи с образованием юридического лица с 

28 декабря 2021 года январь 

2 

Участие в сессиях, заседаниях комиссий, депутатских 

часах, депутатских слушаниях  Собрания депутатов, 

официальных мероприятиях Администрации района   

по согласованию  

3 
Предоставление заключений и иных письменных ответов 

по запросам, предусмотренных Положением “О 
в течение года  



ревизионной комиссии …”  

4 
Участие в семинарах, организуемых Контрольно-счётной 

палатой Архангельской области  
в течение года  

5 

Подготовка и предоставление информации о результатах 

проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных ревизионной комиссией 

Собранию депутатов и главе Шенкурского района 

в течение года 

6 

Подготовка официальных публикаций о результатах 

деятельности ревизионной комиссии для размещения на 

официальном сайте  

в течение года 

7 

Повышение квалификации работников ревизионной 

комиссии  и изучение практического опыта работы других 

контрольно-счетных органов 

в течение года 

8 
Подготовка проекта плана работы ревизионной комиссии 

на 2023 год 
4 квартал 

 


