
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Ревизионной комиссии 
Суксунского муниципального района 
от 27.12.2013 № 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СТАНДАРТ  

организации деятельности 
 
 

«Планирование работы Ревизионной комиссии 
Суксунского муниципального района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 год 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения…………………………………………………………….……...3 

2. Цели, задачи и принципы планирования работы………..………..…..…………...3 

3. Формирование и утверждение плана работы……………………………………...4 

4. Форма, структура и содержание плана работы……………………………............6 

5. Внесение изменений в план работы………….…………………………………….6 

6. Контроль исполнения плана работы………………………………………………..7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Стандарт организации деятельности «Планирование работы Ревизион-

ной комиссии Суксунского муниципального района» (далее – Стандарт) разрабо-

тан на основании: 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований»); 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Решения Земского собрания Суксунского муниципального района от 

28.11.2011 № 197 «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Суксун-

ского муниципального района»; 

Общих требований к стандартам внешнего государственного и муници-

пального финансового контроля, утвержденных Коллегией Счетной палаты РФ, 

протокола от 12.05.2012 № 21К (854); 

Регламента Счетной палаты, утвержденного приказом Председателя Счет-

ной палаты от 28.09.2014 № 29. 

1.2. Целью настоящего Стандарта является установление общих принципов, 

правил и процедур планирования работы Ревизионной комиссии Суксунского му-

ниципального района. 

1.3. Задачами настоящего Стандарта являются: 

- определение принципов планирования; 

- установление порядка формирования и утверждения годового плана рабо-

ты Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района; 

- определение требований к форме, структуре и содержанию годового плана 

работы Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района; 

- установление порядка корректировки и контроля исполнения годового 

плана работы Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района. 

 

2. Цели, задачи и принципы планирования работы 

 

2.1. Ревизионная комиссия Суксунского муниципального района строит 

свою работу на основе Положения о Ревизионной комиссии Суксунского муни-

ципального района, исходя из необходимости обеспечения всестороннего систем-

ного контроля за формированием и использованием средств бюджета Суксунско-

го муниципального района, управлением и распоряжением муниципальной соб-

ственностью. 

Планирование осуществляется в целях эффективной организации осуществ-

ления внешнего муниципального финансового контроля, обеспечения осуществ-

ления установленных полномочий. 

Планирование осуществляется с учетом всех видов и направлений деятель-

ности Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района. 

2.2. Задачей планирования является определение приоритетных направле-
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ний деятельности и формирование плана работы Ревизионной комиссии Суксун-

ского муниципального района. 

2.3. Планирование основывается на системном подходе в соответствии со 

следующими принципами: 

- комплексность планирования (охват планированием всех законодательно 

установленных задач и направлений деятельности Ревизионной комиссии Сук-

сунского муниципального района); 

- равномерность распределения контрольных мероприятий по главным рас-

порядителям средств бюджета Суксунского муниципального района; 

- системная периодичность проведения мероприятий на объектах контроля; 

- определение рисков нарушений законодательства, неэффективной работы 

и т.д.; 

- координация планов работы Ревизионной комиссии Суксунского муници-

пального района с планами работы других органов финансового контроля. 

 

3. Формирование и утверждение плана работы 

 

3.1. В Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района форми-

руется и утверждается годовой план работы (далее – план работы). 

3.2. План работы включает в себя мероприятия по полномочиям, осуществ-

ляемым Ревизионной комиссией Суксунского муниципального района в соответ-

ствии со статьей 8 Положения о Ревизионной комиссии Суксунского муници-

пального района. 

3.3. Формирование годового плана работы включает следующие этапы: 

- подготовка и направление обращений в Земское собрание Суксунского 

муниципального района и главе Суксунского муниципального района о представ-

лении предложений для включения мероприятий в годовой план работы Ревизи-

онной комиссии Суксунского муниципального района; 

- составление проекта годового плана работы; 

- рассмотрение проекта годового плана работы и его утверждение председа-

телем Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района. 

3.4. Планирование деятельности Ревизионной комиссии Суксунского муни-

ципального района осуществляется с учетом результатов контрольных и эксперт-

но-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Земского со-

брания Суксунского муниципального района, предложений и запросов главы 

Суксунского муниципального района, которые направляются в Ревизионную ко-

миссию Суксунского муниципального района до 15 декабря года, предшествую-

щего планируемому для включения их в годовой план. 

3.5. Поручения Земского собрания Суксунского муниципального района и 

предложения главы Суксунского муниципального района не подлежат включе-

нию в годовой план работы Ревизионной комиссии Суксунского муниципального 

района, если их выполнение выходит за пределы полномочий Ревизионной ко-

миссии Суксунского муниципального района либо если контрольное мероприятие 

по тому же предмету и за тот же период уже было проведено Ревизионной комис-

сией Суксунского муниципального района или иным органом муниципального 
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финансового контроля. В случае отклонения предложения о включении в план 

работы, в 30-дневный срок со дня получения поручений или предложений Реви-

зионной комиссией Суксунского муниципального района направляется мотивиро-

ванный ответ с указанием причины отклонения. 

3.6. При формировании проекта годового плана работы Ревизионной комис-

сии Суксунского муниципального района также рассматриваются предложения, 

поступившие от Контрольно-счетной палаты Пермского края по вопросам, отно-

сящимся к компетенции Ревизионной комиссии Суксунского муниципального 

района. 

3.7. При подготовке предложений в проект годового плана работы Ревизи-

онной комиссии Суксунского муниципального района о проведении контрольных 

мероприятий с участием других контрольных и правоохранительных органов, 

должны быть предварительно согласованы сроки проведения и объекты кон-

трольных мероприятий. 

3.8. При выборе объекта проверки либо темы контрольного мероприятия 

для включения в проект годового плана работы приоритет должен отдаваться 

объектам и темам, не охваченным проверками в течение наибольшего периода 

времени, предшествующего очередной проверке, за исключением случаев прове-

дения внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей средств 

бюджета района, главных администраторов доходов бюджета района, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета района, внеш-

ней проверки отчетов об исполнении бюджетов поселений Суксунского муници-

пального района (в рамках заключенных соглашений о передаче полномочий), а 

также встречной проверки по отдельным вопросам расходования бюджетных 

средств. 

Повторные проверки могут также проводиться в целях осуществления кон-

троля полноты исполнения представлений (предписаний), направленных Ревизи-

онной комиссией Суксунского муниципального района по результатам предыду-

щих проверок. 

3.9. Инспекторы Ревизионной комиссии Суксунского муниципального рай-

она представляют предложения для включения в план работы председателю в 

срок до 10 декабря месяца, предшествующего планируемому. 

Обобщение поступивших поручений, предложений, запросов в виде проекта 

годового плана работы Ревизионной комиссии Суксунского муниципального рай-

она осуществляется председателем в срок до 15 декабря года, предшествующего 

планируемому. 

3.10. Предложения по контрольным и экспертно-аналитическим мероприя-

тиям, предлагаемым в проект плана работы, должны содержать следующие дан-

ные: 

- вид мероприятия (контрольное или экспертно-аналитическое) и его 

наименование; 

- перечень объектов мероприятия (по контрольным мероприятиям); 

- время проведения мероприятия. 

Наименование планируемого контрольного или экспертно-аналитического 

мероприятия должно иметь четкую, однозначную формулировку его предмета, 
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который обязан соответствовать задачам и функциям Ревизионной комиссии Сук-

сунского муниципального района, установленным Положением о Ревизионной 

комиссии Суксунского муниципального района, нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, Пермского края, Суксунского муниципального райо-

на. 

В случае планирования проведения совместного контрольного (экспертно-

аналитического) мероприятия в его наименовании в скобках указываются органы 

(организации), совместно с которыми планируется проведение мероприятия. 

3.11. Проект годового плана рассматривается председателем Ревизионной 

комиссии Суксунского муниципального района в срок до 30 декабря. 

3.12. После рассмотрения проекта плана работы план утверждается распо-

ряжением председателя в срок не позднее 30 декабря года, предшествующего 

планируемому. 

 

4. Форма, структура и содержание пана работы 

 

4.1. План имеет табличную форму (приложение № 1). 

4.2. План содержит согласованные по срокам перечни планируемых меро-

приятий, объединенные в отдельные разделы и пункты. 

4.3. Каждый раздел, и пункт плана имеют свой номер и свое наименование. 

4.4. Наименования разделов и пунктов плана должны отражать осуществле-

ние контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов дея-

тельности, а также мероприятий по обеспечению деятельности Ревизионной ко-

миссии Суксунского муниципального района. 

4.5. В графе «Время проведения» указывается, квартал, месяц или конкрет-

ная дата начала исполнения мероприятия. Если выполнение мероприятия зависит 

от даты наступления определенного события, то в данной графе указывается пе-

риод, в течение которого после наступления этого события исполняется заплани-

рованное мероприятие. 

 

5. Внесение изменений в план работы 

 

5.1. Изменение плана работы осуществляется в порядке, предусмотренном 

для их утверждения. 

5.2. Предложения по изменению плана работы могут вноситься в случаях: 

- изменения федерального или регионального законодательства, норматив-

ных правовых актов муниципального образования; 

- выявления в ходе подготовки или проведения контрольного (экспертно-

аналитического) мероприятия существенных обстоятельств, требующих измене-

ния наименования, перечня объектов, сроков проведения мероприятия; 

- реорганизации, ликвидации, изменения организационно-правовой формы 

объектов мероприятия; 

- отвлечения сотрудников, участвующих в проведении запланированного 

мероприятия, на дополнительные мероприятия; 

- возникновения проблем с формированием состава непосредственных ис-
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полнителей мероприятия вследствие организационно-штатных мероприятий, про-

должительной болезни, увольнения сотрудников Ревизионной комиссии Суксун-

ского муниципального района, участвующих в проведении мероприятия, и невоз-

можности их замены другими сотрудниками; 

- информации правоохранительных органов; 

- обращений Земского собрания Суксунского муниципального района, 

предложений и запросов главы Суксунского муниципального района. 

При подготовке предложений об изменении плана работы Ревизионной ко-

миссии Суксунского муниципального района необходимо исходить из принципа 

минимизации его корректировки. 

5.3. Изменение плана работы может осуществляться в виде: 

1) изменения наименований мероприятий; 

2) изменения перечня объектов мероприятия; 

3) изменения сроков проведения мероприятий; 

4) исключения мероприятий из плана; 

5) включения дополнительных мероприятий в план. 

5.4. Рассмотрение поручений и предложений о внесении изменений в план 

текущего года осуществляются председателем Ревизионной комиссии Суксунско-

го муниципального района в течение 10 рабочих дней с момента поступления 

предложения. 

 

6. Контроль исполнения плана работы 

 

6.1. Основной задачей контроля исполнения плана работы является обеспе-

чение своевременного, полного и качественного выполнения мероприятий. 

6.2. Общий контроль исполнения плана работы осуществляется председате-

лем Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района. 



Приложение № 1 
к Стандарту организации деятельности 
«Планирование работы Ревизионной 
комиссии Суксунского муниципального 
района» 

 
 
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Ревизионной комиссии 
Суксунского муниципального района 
от ___.___.20___ № ___ 

 
ПЛАН  

работы Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района 

на ______ год 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Время проведе-
ния 

Основание для включе-
ния в план 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1.     

1.2.     

1.3.     

……     

2. Контрольные мероприятия 

2.1.     

2.2.     

2.3.     

……     

3. Организационно-методическая и информационная работа 

3.1.     

3.2.     

3.3.     

……     

 


