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Приложение  
к распоряжению Контрольно-ревизионной  

комиссии Котласского муниципального района 

от 30.12.2021№15р 

 

План работы на 2022 год 

Контрольно-ревизионной комиссии  

Котласского муниципального района 

Архангельской области 

 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Период  

проведения 

Ответственный 

1. Общие мероприятия 

 

1.1. Участие в работе Собрания депутатов 

Котласского муниципального района 

по плану  

работы Собрания 

депутатов  

 

 

Председатель  

 

1.2. Участие в работе Совета депутатов               

сельского поселения Черемушское 

по плану  

работы Совета 

депутатов  

 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

1.3. Участие в работе Совета депутатов               

городского поселения  «Приводинское» 

по плану  

работы Совета 

депутатов  

 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

1.4. Участие в работе Совета депутатов               

городского поселения 

«Сольвычегодское» 

по плану  

работы Совета 

депутатов  

 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

1.5. Участие в работе Совета депутатов               

городского поселения «Шипицынское» 

по плану  

работы Совета 

депутатов  

 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

1.6. Участие в работе совещаний, комиссий, 

рабочих групп и т.п. 

по приглашению 

организаторов 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

2. Контрольная деятельность 

2.1. Проверка эффективного и целевого 

использования средств бюджета                  

МО «Приводинское» в части 

подготовки, заключения, исполнения 

муниципальных контрактов 

заключенных                           в период 

2016-2021 годов                                                 

МО «Приводинское» на устройство 

уличного освещения в пос. Приводино 

от ул.Дудникова до ул.Затонская, по 

ул.Школьная в д.Куимиха, 

 

1 квартал 2022 года 

 

 

 

Главный инспектор  
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ул.Центральная в д.Курцево в части 

завышения в сметах, актах КС-2, 

справках КС-3 расценки «Подвеска 

проводов напряжением 6-10кВ»  с 

фактически выполненными работами 

по подвеске проводов напряжением 

23кВ. 

2.2. Поверка законности и эффективности 

использования средств резервного 

фонда администрации Котласского 

муниципального района Архангельской 

области в 2021 году. 

 

1 квартал 2022 года 

 

 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

2.3. Проведение аудита в сфере закупок 

товаров, работ  и услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 

2013года №44-ФЗ «О контрактной 

системе  в сфере  закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» за 2021 год в муниципальных 

учреждениях, подведомственных 

главному распорядителю бюджетных 

средств – отделу образования 

администрации Котласского 

муниципального района Архангельской 

области  

1-4 квартал 2022 

года 

Председатель, 

Главный инспектор  

2.4. Проверка использования средств 

муниципального дорожного фонда                 

МО «Сольвычегодское» за период 

2020-2021 годов и 6 месяцев 2022 года  

3 квартал 2022 года 

 

 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

2.5. Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) 

использования средств бюджета                      

МО «Котласский муниципальный 

район» переданных бюджету                          

МО «Черемушское» в целях 

исполнения переданных полномочий за 

период 2020-2021годы. 

2 квартал 2022 года 

 

 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

2.6. Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного администратора –

Администрация Котласского 

муниципального района за 2021 год. 

 

2 квартал 2022 года 

 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

2.7. Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного администратора –

Финансовое управление администрации 

Котласского муниципального района за 

2021 год. 

2 квартал 2022 года 

 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

2.8. Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного администратора – 

Управление имущественно-

хозяйственного комплекса 

администрации Котласского 

2 квартал 2022 года 

 

Председатель, 

Главный инспектор  
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муниципального района за 2021 год 

2.9. Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного администратора - 

администрация  МО «Шипицынское» за 

2021 год 

 

2 квартал 2022 года 

 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

2.10. Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного администратора - 

администрация МО «Приводинское» за 

2021 год 

 

2 квартал 2022 года 

 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

2.11. Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного администратора - 

администрация МО «Сольвычегодское» 

за 2021 год 

 

2 квартал 2022 года 

 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

2.12. Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного администратора - 

администрация МО «Черемушское» за 

2021 год 

 

2 квартал 2022 года 

 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

2.13. Проверка обоснованности, 

эффективности и целевого 

использования бюджетных средств в 

рамках исполнения Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципальным учреждением 

культуры МО «Приводинское» 

«Таусень» за 2021 год. 

3 - 4 квартал 2022 

года 

 

 

Главный инспектор  

 

2.14. Проверка обоснованности реализации 

муниципального имущества                           

МО «Шипицынское» и поступления в 

доход бюджета МО «Шипицынское» 

средств  от реализации муниципального 

имущества в рамках Прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального имущества                        

МО «Шипицынское» в 2021 году.  

1 квартал 2022 года 

 

 

Главный инспектор  

 

2.15. Проверка соблюдения порядка 

управления и распоряжения 

имуществом казны                                    

МО «Шипицынское» в 2021 году 

1-2 квартал 2022 

года 

 

 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

2.16. Проверка соблюдения порядка  ведения 

Единого реестра муниципального 

имущества  МО «Шипицынское».   

3-4 квартал 2022 

года 

 

 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

2.17. Проверка соблюдения порядка  ведения 

Единого реестра муниципального 

имущества Котласского 

муниципального района.    

3-4 квартал 2022 

года 

 

 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

3.1. Подготовка заключений на проекты 

решений Собрания депутатов                       

Котласского муниципального района по 

внесению изменений в бюджет 

Котласского муниципального района.  

по мере 

поступления 

Председатель, 

Главный инспектор  
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3.2. Подготовка заключений на проекты 

решения Собрания депутатов                       

Котласского муниципального района и 

Советов депутатов поселений по 

вопросам, касающимся изменений 

объемов бюджетных ассигнований для 

исполнения расходных обязательств, 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, 

проведение финансовых экспертиз и 

иных. 

по мере 

поступления 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

3.3. Подготовка заключения на годовой 

отчет по исполнению бюджета МО 

«Котласский муниципальный район» за 

2021 год.  

в течение 1 месяца 

после поступления 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

3.4. Подготовка заключения на годовой 

отчет по исполнению бюджета МО 

«Шипицынское» за 2021 год. 

в течение 1 месяца 

после поступления 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

3.5. Подготовка заключения на годовой 

отчет по исполнению бюджета МО 

«Приводинское» за 2021 год. 

в течение 1 месяца 

после поступления 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

3.6. Подготовка заключения на годовой 

отчет по исполнению бюджета МО 

«Черемушское» за 2021 год. 

в течение 1 месяца 

после поступления 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

3.7 Подготовка заключения на годовой 

отчет по исполнению бюджета МО 

«Сольвычегодское» за 2021 год. 

в течение 1 месяца 

после поступления 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

3.8. Подготовка заключений на проекты 

решения Совета депутатов                       

МО «Шипицынское» по внесению 

изменений в бюджет                                        

МО «Шипицынское».  

по мере 

поступления 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

3.9. Подготовка заключений на проекты 

решения Совета депутатов                       

МО «Сольвычегодское» по внесению 

изменений в бюджет                                        

МО «Сольвычегодское». 

по мере 

поступления 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

3.10. Подготовка заключений на проекты 

решения Совета депутатов                       

МО «Черемушское» по внесению 

изменений в бюджет                                        

МО «Черемушское». 

по мере 

поступления 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

3.11. Подготовка заключений на проекты 

решения Совета депутатов                       

МО «Приводинское» по внесению 

изменений в бюджет                                        

МО «Приводинское». 

по мере 

поступления 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

3.12. Подготовка заключений на отчет по 

исполнению бюджета                                        

МО «Сольвычегодское» за 1 квартал, 

полугодие, 9 месяцев. 

по мере 

поступления 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

3.13 Подготовка заключений на отчет по по мере Председатель, 
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исполнению бюджета                                        

МО «Приводинское» за 1 квартал, 

полугодие, 9 месяцев. 

поступления Главный инспектор  

 

3.14. Подготовка заключений на отчет по 

исполнению бюджета                                        

МО «Черемушское» за 1 квартал, 

полугодие, 9 месяцев. 

по мере 

поступления 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

3.15 Подготовка заключений на отчет по 

исполнению бюджета                                        

МО «Шипицинское» за 1 квартал, 

полугодие, 9 месяцев. 

по мере 

поступления 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

3.16. Анализ достижения целевых 

показателей при реализации 

программных мероприятий 

муниципальных программ Котласского 

муниципального района Архангельской 

области за период 2019 -2021 годов  

1-2 квартал 2022 

года 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

3.17 Оперативный мониторинг исполнения 

программных мероприятий 

муниципальных программ                            

Котласского муниципального района 

Архангельской области в 2022 году  с 

учетом целей реализации 

ежеквартально Председатель, 

Главный инспектор  

 

3.18 Мониторинг исполнения мероприятий 

муниципальных программ                            

МО «Приводинское» с элементами 

аудита закупок. 

ежеквартально Председатель, 

Главный инспектор  

 

3.19 Мониторинг исполнения мероприятий 

муниципальных программ                            

МО «Шипицынское» с элементами 

аудита закупок 

ежеквартально Председатель, 

Главный инспектор  

 

3.20 Мониторинг исполнения мероприятий 

муниципальных программ                            

МО «Черемушское» с элементами 

аудита закупок 

ежеквартально Председатель, 

Главный инспектор  

 

3.21 Мониторинг исполнения мероприятий 

муниципальных программ                            

МО «Сольвычегодское» с элементами 

аудита закупок 

ежеквартально Председатель, 

Главный инспектор  

 

3.22. Экспертиза  проектов муниципальных 

правовых актов МО «Приводинское»,                       

МО«Шипицынское»,                                

МО«Сольвычегодское»,                              

МО «Черемушское», Котласского 

муниципального района, в части 

касающихся расходных обязательств 

муниципальных образований. 

по мере 

поступления 

Председатель, 

Главный инспектор  

 

3.23. Анализ бюджетного процесса в                   

Котласском муниципальном районе, 

МО «Приводинское»,                    МО 

«Черемушское», МО «Шипицынское», 

МО «Приводинское, МО 

в течение года Председатель 
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«Сольвычегодское»» 

4. Прочие мероприятия 

4.1. Осуществление подготовки 

организационно-распорядительных и 

кадровых документов 

в течение года Председатель, 

Главный инспектор  

 

4.2. Подготовка годового отчета о 

деятельности Контрольно-ревизионной 

комиссии и представление его для 

рассмотрения в Собрание депутатов 

МО «Котласский муниципальный 

район» 

март – апрель  

2022 г 

Председатель 

4.3. Подготовка годового бухгалтерского  

отчета за 2021год. 

1 квартал 2022 Председатель, 

Главный инспектор 

4.4. Осуществление ведения 

документооборота 

В течение года Председатель, 

Главный инспектор 

4.5. Принятие участия в семинарах-

совещаниях, повышение уровня 

квалификации 

В течение года  Председатель, 

Главный инспектор  

 

4.6. Осуществление ведения бухгалтерского  

делопроизводства 

В течение года  Председатель, 

Главный инспектор  

 

4.7. Осуществление работы с исходящей и 

входящей документацией  

В течение года Председатель, 

Главный инспектор  

 

4.8.  Размещение информации на сайте  В течение года Председатель, 

Главный инспектор  

 

4.9. Подготовка проектов решений 

Собрания депутатов Котласского 

муниципального района и внесение на 

рассмотрение Собрания депутатов. 

В течение года Председатель 

 

 


