
                                                                      
                                                                                                                                 

                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ:        
                                                                                                          Председатель 
                                                                                                   Контрольно-ревизионной комиссии
                                                                                         Совета депутатов МО «Барышский район» 
                                              
                                                                                           ___________   Т.В.Фролова   
                                                                                          
                                                                                                 от 17  ноября 2017 года   

План  работы
                 Контрольно- ревизионной комиссии  Совета депутатов МО 
                            «Барышский район» на 2017 год(уточненный)

№

п/п
 Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответстве
нные  за
исполнени
е

            1.Экспертно-аналитическая деятельность

1.1. Экспертиза проектов решений и иных
нормативных  правовых   актов
органов  местного  самоуправления  по
бюджетно-финансовым  вопросам  и
вопросам управления  муниципальной
собственностью,  вносимых  на
рассмотрение Совета депутатов, в том
числе;
 - об исполнении бюджета;
-о выполнении программы управления
муниципальным имуществом;
-на проект бюджета МО « Барышский
район»  на  очередной  год  и  плановый
период;
-о  внесении  изменений  в  бюджет  на
текущий год
-на  проекты  муниципальных
программ

В   течение
года

1.1.1 Проведение  экспертизы   проекта
решения  «Об  исполнении
муниципального  бюджета МО  «
Барышский район» за 2016 год 

1-2  квартал
2017 года  

Кулишов
С.А 

1.1.2 Об исполнении  муниципального 
бюджета МО « Барышское городское 

1-2 квартал 
2017 года  

Кулишов  
С.А.
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поселение» за 2016 год 

1.1.3 «Об исполнении  муниципального 
бюджета МО «Жадовское городское 
поселение » за 2016 год 

1-2 квартал 
2017 года  

Кулишов  
С.А .

1.1.4 «Об исполнении  муниципального 
бюджета МО «Измайловское городское 
поселение » за 2016 год 

1-2 квартал 
2017 года  

.Кулишов  
С.А. 

1.1.5 «Об исполнении  муниципального 
бюджета МО «Ленинское городское 
поселение » за 2016 год 

1-2 квартал 
2017 года  

Кулишов  
С.А. 

1.1.6 «Об исполнении  муниципального 
бюджета МО «Старотимошкинское 
городское поселение » за 2016 год 

1-2 квартал 
2017 года  

 Кулишов  
С.А .

1.1.7 «Об исполнении  муниципального 
бюджета МО «Малохомутерское сельское
поселение » за 2016 год 

1-2 квартал 
2017 года  

 Кулишов  
С.А. 

1.1.8 «Об исполнении  муниципального 
бюджета МО «Живайкинское сельское 
поселение » за 2016 год 

1-2 квартал 
2017 года  

 Кулишов  
С.А. 

1.1.9 «Об исполнении  муниципального 
бюджета МО «Поливановское сельское 
поселение » за 2016 год 

1-2 квартал 
2017 года  

 Кулишов  
С.А. 

1.1.10 «Об исполнении  муниципального 
бюджета МО «Земляниченское сельское 
поселение » за 2016 год 

1-2 квартал 
2017 года  

 Кулишов  
С.А. 

1.2.1 Проведение экспертизы  проекта 
решения О бюджете муниципального 
образования « Барышский район» на 2018
год.

4 квартал 2017
года

Фролова 
Т.В.

1.2.2 Проведение экспертизы  проекта решения
О бюджете муниципального образования 
« Барышское городское поселение» на 
2018 год.

4 квартал 2017
года

Фролова 
Т.В.

1.2.3 Проведение экспертизы  проекта решения
О бюджете муниципального образования 
«Жадовское городское поселение  » на 

4 квартал 2017
года

Фролова 
Т.В.
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2018 год.

1.2.4 Проведение экспертизы  проекта решения
О бюджете муниципального образования 
« Измайловское городское поселение  » 
на 2018 год.

4 квартал 2017
года

Фролова 
Т.В.

1.2.5 Проведение экспертизы  проекта решения
О бюджете муниципального образования 
« Ленинское городское поселение   » на 
2018 год.

4квартал 2017 
года

Фролова 
Т.В.

1.2.6 Проведение экспертизы  проекта решения
О бюджете муниципального образования 
« Поливановское сельское поселение    » 
на 2018год 

4 квартал 2017
года

Фролова 
Т.В.

1.2.7 Проведение экспертизы  проекта решения
О бюджете муниципального образования 
« Живайкинское сельское поселение    » 
на 2018 год

4 квартал 2017
года

Фролова 
Т.В.

1.2.8 Проведение экспертизы  проекта решения
О бюджете муниципального образования 
« Земляниченское сельское поселение     »
на 2018 год

4 квартал 2017
года

Фролова 
Т.В.

1.2.9 Проведение экспертизы  проекта решения
О бюджете муниципального образования 
« Малохомутерское сельское поселение    
» на 2018 год

4квартал 2017 
года

 Фролова 
Т.В.

1.2.10 Проведение экспертизы  проекта решения
О бюджете муниципального образования 
« Старотимошкинское городское 
поселение на 2018 год 

4квартал 2017 
года

Фролова 
Т.В.

1.3.1 Проведение экспертизы 
муниципальных программ

4 квартал 2017
года

Фролова 
Т.В.

2.Контрольные мероприятия 

2.1. Контрольно мероприятия по 
использованию средств областного и 
муниципального бюджета, выделенных
на реализацию приоритетных 

в течении 

года
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национальных проектов

2.1.1 МП « Развитие молодежной политики 
МО « Барышский район»» »

1 квартал 2017
года

Жирнова 
Ю.А.

2.1.2 МП « Содействие развитию институтов 
гражданского общества  и поддержка 
социально-ориентированных организаций
в  Барышском районе»

2 квартал 
2017г

Кулишов  
С.А.

2.1.3 МП « Корректировка документов МО « 
Барышский район»» »

4 квартал 2017
года

 Жирнова 
Ю.А.

2.2  Контрольные мероприятия по вопросу
организации  и  осуществлению
контроля  за  законностью,
результативностью (эффективностью и
экономностью) использования средств
местного  бюджета,  а  также  за
соблюдением  установленного  порядка
управления  и  распоряжения
имуществом,  находящимся  в
муниципальной собственности

в течении 

года

2.2.1 МО администрация  «Жадовское 
городское поселение» Барышского 
района 

1 квартал 2017
года

Жирнова 
Ю.А.  

2.2.2 Администрация МО « Барышский 
район»( резервный фонд)

1 квартал 2017
года

Кулишов  
С.А.

2.2.3 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение–средняя 
общеобразовательная  школа № 3 г. 
Барыша  

2 квартал 2017
года

Жирнова 
Ю.А.

2.2.4  Муниципальное унитарное предприятие 
«БарышЭнергоСервис» 

2 квартал 
2017года

Жирнова 
Ю.А.

2.2.5 ООО « Альтернатива» 3 квартал 2017
года

Кулишов  
С.А.

2.2.6 МО администрация  «Ленинское 
городское поселение» Барышского 
района 

3 квартал 2017
года

 Жирнова 
Ю.А.

2.2.7 Муниципальное  образовательное 4 квартал 2017  Жирнова 
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учреждение средняя 
общеобразовательная школа п. 
Поливаново МО « Барышский район»

года Ю.А.

2.2.8 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
муниципального образования 
«Барышский район

4 квартал 2017
года

 Жирнова 
Ю.А.

2.3 Контроль за исполнением предписаний
по итогам ранее проведенных проверок
эффективности и порядка учета, 
распоряжения и использования  
муниципальной собственности:

2.3.1 Администрация МО «Измайловское 
городское поселение»

3  квартал 
2017 года

 Жирнова 
Ю.А.

2.4 Контроль за исполнением предписаний
по итогам ранее проведенных проверок
эффективности и целевого 
использования средств  
муниципального бюджета 

2.4.1  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  учреждении
«Средняя общеобразовательная школа р.п
им.Ленина»

3 квартал 2017
года

Жирнова 
Ю.А.

2.5. Проведение контрольных мероприятий
по поручению главы муниципального
образования  Барышский  район,главы
администрации   МО  «Барышский
район»

В течении 
года

Кулишов  
С.А.,Жирн
ова Ю.А., 
Фролова 
Т.В.

2.5.1  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  учреждении
«Средняя  общеобразовательная  школа
№1 МО «Барышский район»

3квартал 
2017г.

Жирнова 
Ю.А.

3.Организационная   деятельность

3.1  Участие в  заседаниях  Областного 
Совета органов внешнего финансового 
контроля Ульяновской области  

 ежемесячно Кулишов  
С.А., 
Фролова 
Т.В.
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3.2 Участие в работе Межведомственного 
координационного совета по вопросам  
государственного и финансового 
контроля в Ульяновской области 

в  течении  
года

Кулишов  
С.А.,Фрол
ова Т.В.

3.3 Сотрудничество с  правоохранительными
органами по реализации материалов 
проведенных проверок

В  течении  
года

Кулишов  
С.А.,Фрол
ова Т.В. 

3.4 Представление материалов 
информационно-аналитической 
деятельности Контрольно- ревизионной 
комиссии МО « Барышский район» в 
средствам массовой информации

в  течении  
года

Кулишов  
С.А.,Фрол
ова Т.В.

3.5. Внесение на рассмотрение Совета 
депутатов МО « Барышский район» 
вопросов:

3.5.1 Об утверждении нормативно-правовых 
документов деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии Совета депутатов 
МО «Барышский район»

4квартал 
2017года

Фролова 
Т.В.

3.5.2 Об утверждении Отчета о работе 
Контрольно- ревизионной комиссии МО 
« Барышский район» за 2016 год

январь 2017 
года

Кулишов  
С.А.

    Ознакомлен:                                                                                          
         Глава
 муниципального образования 
« Барышский район»                                                                           И.П.Киселев        

                                   

             


