
СОГЛАСОВАНО 

Председатель Думы МР УРМО  

________________Н.Н. Глызина  

« 22 » декабря 2015 год 
 

 

План работы 

Контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 

на 2016 год 
 

№ 

 

п/п 

Наименование мероприятия  Срок 

проведения 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель за 

проведение 

мероприятия  

1. Контрольные мероприятия  

1.1 Проверка законного и результативного (эффективного 

и экономного) использования средств областного 

бюджета, выделенных на реализацию мероприятий 

перечня проектов народных инициатив по подготовке 

к празднованию 75- летия Иркутской области за 2013-

2015 годы Новомальтинское МО 

1 квартал Ведущий инспектор, 

инспектор, 

главные специалисты 

по переданным 

полномочиям 

 

1.2 Проверка выплаты денежного содержания с 

начислениями на него главе Среднинского МО, а 

также заработной платы с начислениями на нее 

муниципальным служащим Среднинского МО 

1 квартал Ведущий инспектор, 

инспектор, 

главные специалисты 

по переданным 

полномочиям 

1.3 Аудит эффективности использования муниципальных 

средств МКУК «Сосновский центр 

информатизационной, культурно-досуговой 

деятельности Исток» за 2014-2015 годы 

1 квартал  Ведущий инспектор, 

инспектор, 

главные специалисты 

по переданным 

полномочиям 

1.4 Аудит эффективности использования муниципальных 

средств МБУ ДО «Детская школа искусств 

р.п.Средний» за 2014-2015 годы 

1-2 квартал Ведущий инспектор, 

инспектор, 

главные специалисты 

по переданным 

полномочиям  

1.5 Аудит эффективности использования муниципальных 

средств МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная 

школа» за 2014-2015 годы 

2 квартал  Ведущий инспектор, 

инспектор, 

главные специалисты 

по переданным 

полномочиям 

1.6 Аудит эффективности использования муниципальных 

средств МБУК «Новожилкинский центр 

информационной, спортивной деятельности» за 2014-

2015 годы 

 

3 квартал Ведущий инспектор, 

инспектор, 

главные специалисты 

по переданным 

полномочиям 

1.7 Аудит в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Усольского района 

за 2015 год и 1 полугодие 2016 года 

3-4 квартал Ведущий инспектор, 

инспектор, 

главные специалисты 

по переданным 

полномочиям 
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2. Экспертно - аналитические мероприятия  

2.1 Экспертиза проекта решения Думы муниципального 

района об утверждении отчета об исполнении 

бюджета за 2015 год 

 

1-2 квартал  Ведущий 

инспектор, 

инспектор  

2.2 Экспертиза проектов решений Дум поселений об 

утверждении отчетов об исполнении бюджетов за 

2015 год (переданные полномочия) 

 

1-2 квартал Главные 

специалисты по 

переданным 

полномочиям  

2.3 Экспертиза проекта бюджета муниципального 
района Усольского районного муниципального 
образования на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов 

4 квартал  Ведущий 

инспектор, 

инспектор  

2.4 Экспертиза проектов бюджетов поселений, входящих 
в состав муниципального района Усольского 
районного муниципального образования, на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 годов (переданные 
полномочия) 

4 квартал  Главные 

специалисты по 

переданным 

полномочиям 

2.5 Экспертиза проекта решения «О внесении изменений 

в бюджет муниципального района Усольского 

районного муниципального образования на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов»  

В течение года  Ведущий 

инспектор, 

инспектор 

2.6 Экспертиза проектов бюджетов поселений, входящих 

в состав муниципального района Усольского 

районного муниципального образования «О внесении 

изменений в бюджеты поселений на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов» (переданные 

полномочия) 

В течение года  Главные 

специалисты по 

переданным 

полномочиям 

2.7 Экспертиза проектов решений Думы муниципального 

района, поселений и нормативных правовых актов 

администрации муниципального района, поселений  

По мере 

необходимости 

в течение года, 

по запросам 

Думы 

муниципальног

о района, мэра 

района, Думы 

поселений, 

глав поселений 

Ведущий 

инспектор, 

инспектор, 

главные 

специалисты по 

переданным 

полномочиям 

3. Информационная, организационно – методическая и иная деятельность  

3.1 Участие в работе Думы муниципального района 

Усольского районного муниципального образования, 

рабочих заседаниях. 

 

В течение года 

по плану 

работы Думы 

Ведущий 

инспектор, 

инспектор 

3.2 Участие в рабочих заседаниях администрации 

муниципального района Усольского районного 

муниципального образования 

 

В течение года 

по плану 

работы 

администрации 

 

Ведущий 

инспектор, 

инспектор 

3.3 Разработка нормативных документов, касающихся 

организации деятельности Контрольно-ревизионной 

комиссии  

 

 

В течение года Ведущий 

инспектор, 

инспектор 
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3.6 Формирование и утверждение плана работы 

Контрольно-ревизионной комиссии на 2017 год 

 

4 квартал  Ведущий 

инспектор, 

инспектор 

3.7 Представление информации по результатам работы 

Контрольно-ревизионной комиссии в Контрольно-

счетную палату Иркутской области 

 

По мере 

поступления 

запросов  

Ведущий 

инспектор, 

инспектор 

3.8 Представление информации в Прокуратуру г.Усолье-

Сибирское о проделанной работе  

 

1, 3 квартал  Ведущий 

инспектор, 

инспектор 

3.9 Подготовка и размещение в сети Интернет и СМИ 

информации о проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях, о 

выявленных при их проведении нарушениях, о 

внесенных представлениях и предписаниях, а также о 

принятых по ним решениях и мерах 

По мере 

необходимости 

Ведущий 

инспектор, 

инспектор 

3.9 Подготовка документов в архив муниципального 

района  

1-2 квартал  Ведущий 

инспектор, 

инспектор, 

главные 

специалисты по 

переданным 

полномочиям 

 

 

 

 

 

Ведущий инспектор 

Контрольно-ревизионной комиссии 

МР УРМО           И.В. Ковальчук 


