
Приложение № 1 к приказу
председателя ревизионной 

комиссии городского округа
Архангельской области 
о «Город Новодвинск» 

от 12.01.2023 г. № 01 -рр

ПЛАН РАБОТЫ
ревизионной комиссии городского округа Архангельской области

«Город Новодвинск»
на 2023 год

п/п Наименование мероприятия Срок
проведения

1. Участие  в  заседаниях  постоянных  комиссий  и  сессиях
Городского Совета депутатов городского округа Архангельской
области  «Город  Новодвинск»  (далее   —  Городской  Совет),
совещаниях администрации городского округа Архангельской
области «Город Новодвинск» (далее - Администрация).

В течение года

2. Проведение  финансово-экономической  экспертизы
муниципальных  правовых  актов  (включая  обоснованность
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся
расходных  обязательств   городского  округа  Архангельской
области   «Город  Новодвинск»,  а  также  муниципальных
программ.

В течение года

3.  Осуществление  контроля  за  соблюдением  установленного
порядка   управления  и  распоряжения  имуществом,
находящимся  в  муниципальной  собственности,  в  том  числе
охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и
средствами индивидуализации, принадлежащими  городскому
округу Архангельской области «Город Новодвинск».

В течение года

4. Осуществление  оперативного  контроля  за  исполнением
местного бюджета в 2023 году,  подготовка и предоставление
информации  по  его  результатам  в  Городской  Совет  и  главе
городского  округа  Архангельской  области  «Город
Новодвинск».

В течение года

5. Осуществление  оценки  эффективности  предоставления
налоговых  и  иных  льгот  и  преимуществ,  кредитов  за  счёт
средств местного бюджета, а также законности предоставления
муниципальных  гарантий  и  поручительств  или  обеспечения
исполнения  обязательств  другими  способами  по  сделкам,
совершаемым  юридическими  лицами  и  индивидуальными

В течение года



предпринимателями  за  счёт  средств  местного  бюджета  и
имущества, находящегося в муниципальной собственности.

6. Осуществление  анализа  бюджетного  процесса  в   городском
округе  Архангельской  области  «Город  Новодвинск»  и
подготовка  предложений,  направленных  на  его
совершенствование.

В течение года

7. Участие  в  пределах  своих  полномочий  в  мероприятиях,
направленных на противодействие коррупции.

В течение года

8. Подготовка  информационных  материалов  о  работе
ревизионной  комиссии   городского  округа  Архангельской
области «Город Новодвинск» (далее — ревизионная комиссия),
направление их в Городской Совет и главе  городского округа
Архангельской  области  «Город  Новодвинск»,  а  также
размещение  их  на  официальном  сайте   городского  округа
Архангельской  области  «Город  Новодвинск»,   на  сайте
Городского  Совета  в  информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

В течение года

9. Осуществление  иных  полномочий  в  сфере  внешнего
муниципального  финансового  контроля,  установленных
федеральными  законами,  законами  Архангельской  области  и
нормативными правовыми актами Городского Совета.

В течение года

10. Подготовка  отчета  о  деятельности  ревизионной  комиссии  за
2022 год и предоставление его в Городской Совет. 

I квартал

11. Проведение внешней проверки годового отчёта об исполнении
бюджета   городского  округа  Архангельской  области  «Город
Новодвинск»  за  2022  год,  представление  её  результатов  в
Городской  Совет  и  главе   городского  округа  Архангельской
области «Город Новодвинск».

II квартал

12. Завершение  проверки  исполнения  плана  финансово-
хозяйственной  деятельности  ОАО  «Блеск»  за  2021  год  —
первое полугодие 2022 года, начатой в 2022 году.

I квартал

13. Подготовка  и  сдача  бухгалтерской  и  налоговой  отчётности
ревизионной  комиссии  городского  округа  Архангельской
области «Город Новодвинск» за 2022 год. 

I квартал



14. Проведение  проверки  деятельности   муниципального
бюджетного учреждения «Флора  — дизайн» по выполнению
работ, оказанию услуг за плату по договорам с физическими и
юридическими лицами в  2020  —  I  полугодии  2021  годов,  а
также использования средств местного бюджета, выделенных
ему в  форме  субсидии  в  2021  году  на  иные  цели  по  статье
расходов «Благоустройство мест захоронения».

I квартал

15. Проведение  проверки  выполнения  бюджетных  полномочий
администратором  доходов  местного  бюджета  —
муниципальным  казённым  учреждением  «Единая  дежурно-
диспетчерская служба и группа хозяйственного обслуживания»
в 2022 году.

I – II 

кварталы

16. Проведение  проверки  целевого  использования  средств
местного  бюджета,  выделенных  Новодвинской  городской
общественной  организации  «Дружина  дорожно-патрульной
службы»  и  Новодвинской  городской  общественной
организации  «Добровольная  народная  дружина  «Ветераны
северного края»  в 2022 году.

II  квартал

18. Проведение  проверок  целевого  использования  средств
местного  бюджета,  выделенных  в  2022  г.  социально
ориентированным  некоммерческим  организациям  в  рамках
реализации  МП  «Социальная  поддержка  граждан,
общественных  организаций  и  объединений  на  территории
муниципального образования «Город Новодвинск» на 2021 —
2025 годы» на конкурсной основе.

II - III 

кварталы

19. Проведение  проверки  эффективности  и  целевого  характера
использования средств местного бюджета, выделенных в 2022
году  на  организацию  и  проведение  городских  культурных
мероприятий,  а  также  средств,  полученных  от  оказания
платных  услуг  (работ)  муниципальными  учреждениями
культуры  «Новодвинский  городской  культурный  центр»  и
«Новодвинская централизованная библиотечная система».

III - IV
кварталы

20. Проведение  проверки  эффективности  и  целевого  характера
расходования средств местного бюджета,  выделенных в 2022
году  муниципальному  образовательному  учреждению
«Новодвинская  гимназия»  на  выполнение  проектных  работ,
текущих и капитальных ремонтов объектов,  закреплённых за
ним  в  рамках  национального  проекта  «Образование»
федерального  проекта  «Современная  школа»,  а  также  на
реализацию  основных  и  дополнительных
общеобразовательных  программ  естественно  —  научного  и

IV  квартал



технологического  направлений  в  центре  образования  «Точка
роста».

21. Подготовка  и  представление  в  Городской  Совет  и  главе
городского округа Архангельской области «Город Новодвинск»
заключения  по  результатам  проведения  экспертизы  проекта
бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» на
2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

IV квартал

22. Подготовка и утверждение плана работы ревизионной 
комиссии на 2024 год.

IV квартал

23. Участие в деятельности Совета контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Архангельской области.

В течение года

24. Проведение  внеплановых  проверок  с  целью  контроля  по
устранению  выявленных  замечаний  в  ходе  контрольных
мероприятий ревизионной комиссии в 2021  - 2022 годах. 

В течение года


