
 УТВЕРЖДЕН   

распоряжением председателя Ревизионной  комиссии 

муниципального образования «Усть-Илимский  

район» от 27.12.2021 года № 73-р ( с изм. от 09.03.2022, от 

05.07.2022)    

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Ревизионной комиссии муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2022 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1. Организационная деятельность Контрольно-ревизионной комиссии 

1.1 Участие в заседаниях постоянных комиссий Думы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

По плану работы 

Думы 

Председатель п.6,7 ст.14 Федерального 

закон от 07.02.11 № 6-ФЗ 

1.2 Участие в заседаниях Думы муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

По плану работы 

Думы 

Председатель п.6,7 ст.14 Федерального 

закон от 07.02.11 № 6-ФЗ 

1.3 Участие в работе Совета контрольно-счетных органов 

Иркутской области
1
 

По плану Совета Председатель п.6 ст.14 Федерального закон 

от 07.02.11 № 6-ФЗ 

1.4 Разработка внутренних документов, регламентирующих 

деятельность Ревизионной комиссии муниципального 

образования «Усть-Илимский район»
2
 

В течение года Председатель ст.12 Федерального закон от 

07.02.11 № 6-ФЗ 

1.5 Ведение архива Ревизионной комиссии В течение года Инспектор ст. 8 Федерального закона от 

22.10.2004 №125-ФЗ 

1.6 Составление и утверждение плана работы Ревизионной 

комиссии на 2023 год 

декабрь 2022 года Председатель ст.12 Федерального закон от 

07.02.11 № 6-ФЗ 

1.7 Составление и утверждение плана мероприятий Ревизионной 

комиссии по противодействию коррупции на 2023 год 

декабрь 2022 года Председатель Федеральный закон от 

25.12.2008 №273-ФЗ 

1.8 Осуществление мероприятий по противодействию коррупции В течение года Председатель, 

инспектор 

Федеральный закон от 

25.12.2008 №273-ФЗ 

1.9 Подготовка ежегодного отчета о деятельности Ревизионной 

комиссии 

2 квартал Председатель ст.19 Федерального закона от 

07.02.11 № 6-ФЗ 

1.10 Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим 

в компетенцию Ревизионной комиссии 

В течение года Председатель, 

инспектор 

Федеральный закон от 

02.05.2006 №59-ФЗ 

                                                 
1
      Далее – «Совет». 

2 Далее - «Ревизионная комиссия». 
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1.11 Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд 

Ревизионной комиссии 

В течение года Председатель, 

инспектор 

ст. 72 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации
3
 

1.12 Разработка номенклатуры дел Ревизионной комиссии на 2023 

год 

декабрь 2022 года Председатель, 

инспектор 

Регламент Ревизионной 

комиссии 

2. Контрольные мероприятия по проверкам муниципальных образований 

2.1 Проверка расходования средств дорожного фонда Тубинского 

муниципального образования за 2021 год 

июль – август  2022 

года 

Председатель, 

инспектор 

ст.9 Федерального  закон от 

07.02.11 № 6-ФЗ; ч.2 ст.157 

БК РФ 

2.2 Проверка расходования средств дорожного фонда 

Ершовского муниципального образования за 2021 год 

сентябрь - октябрь 

2022 года 

Председатель, 

инспектор 

ст.9 Федерального  закон от 

07.02.11 № 6-ФЗ; ч.2 ст.157 

БК РФ 

2.3 Проверка законного и результативного (экономного и 

эффективного) использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий проектов народных 

инициатив в 2021 году Невонскому муниципальному 

образованию 

июнь - июль 2022 

года 

Председатель, 

инспектор 

ст.9 Федерального  закон от 

07.02.11 № 6-ФЗ; ч.2 ст.157 

БК РФ 

2.4 Проверка законного и результативного (экономного и 

эффективного) использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий проектов народных 

инициатив в 2021 году Бадарминскому муниципальному 

образованию 

апрель - май 2022 

года 

Председатель, 

инспектор 

ст.9 Федерального  закон от 

07.02.11 № 6-ФЗ; ч.2 ст.157 

БК РФ 

2.5 Проверка соблюдения  требований трудового 

законодательства и обоснованности начисления заработной 

платы работникам Администрации Седановского 

муниципального образования за 2021 год 

февраль - март 

2022 года 

Председатель, 

инспектор 

ст.9 Федерального  закон от 

07.02.11 № 6-ФЗ; ч.2 ст.157 

БК РФ 

2.6 Проверка соблюдения  требований трудового 

законодательства и обоснованности начисления заработной 

платы работникам Администрации Подъеланского 

муниципального образования за 2021 год 

март - апрель 2022 

года 

Председатель, 

инспектор 

ст.9 Федерального  закон от 

07.02.11 № 6-ФЗ; ч.2 ст.157 

БК РФ 

3. Экспертно-аналитические мероприятия 

3.1 Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений по мере Председатель, п. 2,7 ч.2 ст. 9 Федерального 

                                                 
3 Далее - «БК РФ». 
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Думы Усть-Илимского района «О внесении изменений в 

бюджет муниципального образования «Усть-Илимский             

район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

поступления инспектор закон от 07.02.11 № 6-ФЗ 

3.2 Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений 

Думы __________ муниципального образования  «О внесении 

изменений в бюджет ______________ муниципального 

образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов 

по мере 

поступления 

Председатель, 

инспектор 

п. 2,7 ч.2 ст. 9 Федерального 

закон от 07.02.11 № 6-ФЗ 

3.3 Экспертиза и подготовка заключения на проект решения   

Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 

«О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский 

район» на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

4 квартал Председатель, 

инспектор 

ст. 9 Федерального закон от 

07.02.11 № 6-ФЗ, БК РФ 

3.4 Экспертиза и подготовка заключения на проект решения         

Думы Седановского муниципального образования «О 

бюджете Седановского муниципального образования на 2023 

год  и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

4 квартал Председатель, 

инспектор 

ст. 9 Федерального закон от 

07.02.11 № 6-ФЗ, БК РФ 

3.5 Экспертиза и подготовка заключения на проект решения          

Думы Железнодорожного муниципального образования «О 

бюджете Железнодорожного муниципального образования на 

2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

4 квартал Председатель, 

инспектор 

ст. 9 Федерального закон от 

07.02.11 № 6-ФЗ, БК РФ 

3.6 Экспертиза и подготовка заключения на проект решения         

Думы Подъеланского муниципального образования «О 

бюджете Подъеланского муниципального образования на 

2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

4 квартал Председатель, 

инспектор 

ст. 9 Федерального закон от 

07.02.11 № 6-ФЗ, БК РФ 

3.7 Экспертиза и подготовка заключения на проект решения              

Думы Ершовского муниципального образования «О бюджете          

Ершовского муниципального образования на 2023 год  и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

4 квартал Председатель, 

инспектор 

ст. 9 Федерального закон от 

07.02.11 № 6-ФЗ, БК РФ 

 

3.8 

Экспертиза и подготовка заключения на проект решения            

Думы Эдучанского муниципального образования «О бюджете       

Эдучанского муниципального образования на 2023 год  и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

4 квартал 

 

Председатель, 

инспектор 

 

ст. 9 Федерального закон от 

07.02.11 № 6-ФЗ, БК РФ 

3.9 Экспертиза и подготовка заключения на проект решения           

Думы Бадарминского муниципального образования «О             

4 квартал Председатель, 

инспектор 

ст. 9 Федерального закон от 

07.02.11 № 6-ФЗ, БК РФ 
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бюджете Бадарминского муниципального образования на 

2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

3.10 Экспертиза и подготовка заключения на проект решения            

Думы Невонского муниципального образования «О бюджете          

Невонского муниципального образования на 2023 год  и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

4 квартал Председатель, 

инспектор 

ст. 9 Федерального закон от 

07.02.11 № 6-ФЗ, БК РФ 

3.11 Экспертиза и подготовка заключения на проект решения           

Думы Тубинского муниципального образования «О бюджете           

Тубинского муниципального образования на 2023 год  и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

4 квартал Председатель, 

инспектор 

ст. 9 Федерального закон от 

07.02.11 № 6-ФЗ, БК РФ 

3.12 Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием            

нормативным требованиям составления и представления           

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств, квартальных отчетов об исполнении бюджета            

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

По мере 

направления 

Председатель, 

инспектор 

ст. 268.1 БК РФ 

3.13 Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием             

нормативным требованиям составления и представления           

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств, квартальных отчетов об исполнении бюджета                 

Седановского муниципального образования 

По мере 

направления 

Председатель, 

инспектор 

ст. 268.1 БК РФ 

3.14 Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием         

нормативным требованиям составления и представления           

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств, квартальных отчетов об исполнении бюджета             

Подъеланского муниципального образования 

По мере 

направления 

Председатель, 

инспектор 

ст. 268.1 БК РФ 

3.15 Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием               

нормативным требованиям составления и представления             

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств, квартальных отчетов об исполнении бюджета       

Ершовского муниципального образования 

По мере 

направления 

Председатель, 

инспектор 

ст. 268.1 БК РФ 

3.16 Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием          

нормативным требованиям составления и представления  

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств, квартальных отчетов об исполнении   бюджета             

По мере 

направления 

Председатель, 

инспектор 

ст. 268.1 БК РФ 
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Эдучанского муниципального образования 

3.17 Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием           

нормативным требованиям составления и представления  

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств, квартальных отчетов об исполнении бюджета           

Бадарминского муниципального образования 

По мере 

направления 

Председатель, 

инспектор 

ст. 268.1 БК РФ 

3.18 Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием          

нормативным требованиям составления и представления       

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств, квартальных отчетов об исполнении бюджета         

Тубинского муниципального образования 

По мере 

направления 

Председатель, 

инспектор 

ст. 268.1 БК РФ 

3.19 Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием        

нормативным требованиям составления и представления      

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств, квартальных отчетов об исполнении бюджета        

Железнодорожного муниципального образования 

По мере 

направления 

Председатель, 

инспектор 

ст. 268.1 БК РФ 

3.20 Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием         

нормативным требованиям составления и представления  

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств, квартальных   отчетов об исполнении  бюджета            

Невонского муниципального образования 

По мере 

направления 

Председатель, 

инспектор 

ст. 268.1 БК РФ 

3.21 Экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального 

образования, экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета 

По мере 

поступления 

Председатель, 

инспектор 

ч.2 ст. 157 БК РФ 

п.7 ч.2 ст. 9 Федерального 

закон от 07.02.11 № 6-ФЗ 

3.22 Экспертиза муниципальных программ муниципального              

образования «Усть-Илимский район» 

По мере 

поступления 

Председатель, 

инспектор 

ч.2 ст. 157 БК РФ 

п.7 ч.2 ст. 9 Федерального 

закон от 07.02.11 № 6-ФЗ 

3.23 Экспертиза муниципальных программ _________________ 

муниципального              образования 

По мере 

поступления 

Председатель, 

инспектор 

ч.2 ст. 157 БК РФ 

п.7 ч.2 ст. 9 Федерального 

закон от 07.02.11 № 6-ФЗ 

3.24 Оценка эффективности предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 

По мере 

поступления 

Председатель, 

инспектор 

п.6 ч.2 ст.9 Федерального 

закон от 07.02.11 № 6-ФЗ 
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местного бюджета, а также оценка законности 

предоставления муниципальных гарантий и поручительств 

или обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями за счет средств 

местного бюджета и имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

3.25 Анализ  реализации мероприятий национальных проектов на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район» за I полугодие 2022 года  

3 квартал Председатель, 

инспектор 

ст. 9 Федерального закон от 

07.02.11 № 6-ФЗ 

3.26 Анализ  реализации мероприятий национальных проектов на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район» за 9 месяцев 2022 года  

4 квартал Председатель, 

инспектор 

ст. 9 Федерального закон от 

07.02.11 № 6-ФЗ 

3.27 Анализ  реализации мероприятий по модернизации школьных 

систем образования, в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 01.04.2022  

1 квартал Председатель, 

инспектор 

ст. 9 Федерального закон от 

07.02.11 № 6-ФЗ 

3.28 Анализ  реализации мероприятий по модернизации школьных 

систем образования, в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 01.09.2022  

3 квартал Председатель, 

инспектор 

ст. 9 Федерального закон от 

07.02.11 № 6-ФЗ 

3.29 Анализ  реализации мероприятий по модернизации школьных 

систем образования, в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 01.12.2022  

4 квартал Председатель, 

инспектор 

ст. 9 Федерального закон от 

07.02.11 № 6-ФЗ 

4. Внешняя проверка 

4.1 Внешняя проверка проекта годового отчета об исполнении 

бюджета за 2021 год муниципального образования                   

Усть-Илимский район 

1-2 квартал Председатель, 

инспектор 

ст. 264.4 БК РФ 

4.2 Внешняя проверка проекта годового отчета об исполнении 

бюджета за 2021 год Седановского  муниципального                   

образования 

1-2 квартал Председатель, 

инспектор 

ст. 264.4 БК РФ 

4.3 Внешняя проверка проекта годового отчета об исполнении 

бюджета за 2021 год  Подъеланского  муниципального               

образования 

1-2 квартал Председатель, 

инспектор 

ст. 264.4 БК РФ 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Основание для включения 

мероприятия в план 

4.4 Внешняя проверка проекта годового отчета об исполнении 

бюджета за 2021 год  Ершовского  муниципального              

образования 

1-2 квартал Председатель, 

инспектор 

ст. 264.4 БК РФ 

4.5 Внешняя проверка проекта годового отчета об исполнении 

бюджета за 2021  год  Эдучанского  муниципального                    

образования 

1-2 квартал Председатель, 

инспектор 

ст. 264.4 БК РФ 

4.6 Внешняя проверка проекта годового отчета об исполнении 

бюджета за 2021 год  Бадарминского  муниципального               

образования 

1-2 квартал Председатель, 

инспектор 

ст. 264.4 БК РФ 

4.7 Внешняя проверка проекта годового отчета об исполнении 

бюджета за 2021  год  Тубинского  муниципального             

образования 

 

1-2 квартал Председатель, 

инспектор 

ст. 264.4 БК РФ 

4.8 Внешняя проверка проекта годового отчета об исполнении 

бюджета за 2021 год Железнодорожного  муниципального  

образования 

1-2 квартал Председатель, 

инспектор 

ст. 264.4 БК РФ 

4.9 Внешняя проверка проекта годового отчета об исполнении 

бюджета за 2021 год Невонского  муниципального                      

образования 

1-2 квартал Председатель, 

инспектор 

ст. 264.4 БК РФ 

5. Взаимодействие с другими контролирующими органами 

5.1 Проведение совместных проверок с Усть-Илимской            

межрайонной прокуратурой 

По мере 

необходимости 

Председатель, 

инспектор 

Соглашение о 

взаимодействии от 

30.04.2015 года 

5.2 Проведение совместных проверок со следственным отделом 

следственного управления Следственного комитета             

Российской Федерации по Иркутской области 

По мере 

необходимости 

Председатель, 

инспектор 

Соглашение о 

взаимодействии от 

23.07.2014 года 

5.3 Проведение совместных проверок с межмуниципальным 

отделом МВД РФ «Усть-Илимский» 

По мере 

необходимости 

Председатель, 

инспектор 

Соглашение о 

взаимодействии от 

29.07.2014 года 

5.4 Взаимодействие с Управлением Федерального казначейства 

по Иркутской области 

По мере 

необходимости 

Председатель, 

инспектор 

Соглашение о 

взаимодействии от 

28.04.2015 года 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Основание для включения 

мероприятия в план 

5.5 Проведение совместных проверок с Контрольно-счетной             

палатой Иркутской области 

По мере 

необходимости 

Председатель, 

инспектор 

Соглашение о 

взаимодействии от 

19.03.2013 года 

6. Информационная деятельность 

6.1. 

Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности 

Ревизионной комиссии 

В течение года Председатель ст.19 Федерального закон от 

07.02.11 № 6-ФЗ, ст.14 

Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ 

 


