
                                                                                                            УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                               Председатель  

                                                                                                                                                      контрольно – ревизионного комитета 
                                                                                                                                                     Представительного Собрания района 
                                                                                                                                                    ____________________ С.А. Сучкова 

                                                                                                                       от 27.12.2016 года 
 

План 
работы контрольно - ревизионного комитета 

Представительного Собрания Усть-Кубинского муниципального  
района на 2017 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения 
мероприятия 

Ответственные за проведение 
мероприятия 

Инициатор проведения  

I. Экспертно-аналитические мероприятия 
1.    Экспертиза и подготовка заключений на 

проекты решений Представительного 
Собрания Усть-Кубинского муниципального 

района «О бюджете района на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

Постоянно в течение 
года 

Сучкова С.А. Представительное 
Собрание района 

2. Внешняя проверка бюджетной отчетности 
главных администраторов средств бюджета 

района за 2016 год 

февраль - март Сучкова С.А. контрольно-ревизионный 
комитет 

3. Внешняя проверка отчета об исполнении 
бюджета Устьянского сельского поселения за 

2016 год 

февраль Сучкова С.А. Сельское поселение 
Устьянское 

4. Внешняя проверка отчета об исполнении 
бюджета Троицкого сельского поселения за 

2016 год 

февраль Сучкова С.А. Троицкое сельское 
поселение 

5. Внешняя проверка отчета об исполнении 
бюджета Богородского сельского поселения за 

2016 год 

март Сучкова С.А. Богородское сельское 
поселение 

6. Внешняя проверка отчета об исполнении 
бюджета Высоковского сельского поселения 

март Сучкова С.А. Высоковское сельское 
поселение 



за 2016 год 
7. Внешняя проверка отчета об исполнении 

бюджета Усть-Кубинского муниципального 
района за 2016 год 

апрель Сучкова С.А. Представительное 
Собрание района 

8. Экспертиза проектов решений Советов 
сельских поселений, входящих в состав 

района, о внесении изменений в решение «О 
бюджете поселения на 2017 год» 

в течение года Сучкова С.А. Сельские поселения 

9. Анализ отчетов об исполнении бюджета 
района за 1 квартал, 6 месяцев и 9 месяцев 
2017 года и планового периода 2018 и 2019 

годов  

в течение года Сучкова С.А. Представительное 
Собрание района 

10. Экспертиза проекта решения 
Представительного Собрания района «О 
бюджете района на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов»  

ноябрь Сучкова С.А. Представительное 
Собрание района 

11. Экспертиза проектов решений Советов 
сельских поселений, входящих в состав 

района «О бюджете поселения на 2018 год» 

ноябрь Сучкова С.А. Сельские поселения 
 

12. Экспертиза проектов решений муниципальных 
правовых актов и иных документов, 

поступающих на рассмотрение 
Представительного Собрания района, 

муниципальных правовых актов 
администрации района по вопросам, 

отнесенным к компетенции контрольно – 
ревизионного комитета и подготовка 

экспертно – аналитических заключений. 

в течение года Сучкова С.А. Представительное 
Собрание района  

II. Контрольные мероприятия 
1. Проверка финансовой деятельности и ведения 

бухгалтерского учета в Высоковском сельском 
поселении 

май-июнь Сучкова С.А. Представительное 
Собрание района 

 
2. Проверка финансово - хозяйственной 

деятельности в МБОУ «Усть –Кубинская 
СОШ»  

август - сентябрь Сучкова С.А. Представительное 
Собрание района 

 
3. Проверка целевого и эффективного октябрь Сучкова С.А.  Представительное 



использования средств, предусмотренных в 
бюджете района на реализацию мероприятий 
по подпрограмме « Развитие библиотечного 
обслуживания» муниципальной программы 

«Развитие культуры Усть-Кубинского района 
на 2016-2018 годы» 

Собрание района 
 

4. Осуществление контроля и проверка 
выполнения представлений и предписаний, 
направленных по результатам контрольных 

мероприятий 

в течение года Сучкова С.А. контрольно-ревизионный 
комитет 

 

III. Обеспечение деятельности и взаимодействия контрольно-ревизионного комитета 
1. Составление плана работы контрольно – 

ревизионного комитета Представительного 
Собрания Усть-Кубинского муниципального 

района на 2018 год 

4 квартал Сучкова С.А. контрольно-ревизионный 
комитет 

2. Участие в заседаниях постоянных комиссий 
Представительного Собрания района 

в течение года Сучкова С.А. контрольно-ревизионный 
комитет 

3. Участие в заседаниях Представительного 
Собрания района 

в течение года Сучкова С.А. контрольно-ревизионный 
комитет 

4. Участие в деятельности Представительного 
Собрания района 

в течение года Сучкова С.А. контрольно-ревизионный 
комитет 

5. Подготовка заключений или письменных 
ответов по запросам депутатов и постоянных 

комиссий Представительного Собрания 
района 

По мере 
необходимости в 

течение года 

Сучкова С.А. контрольно-ревизионный 
комитет 

 

6. Представление в Представительное Собрание 
района отчета об итогах работы контрольно - 
ревизионного комитета Представительного 

Собрания района за 2016 год  

Одновременно с 
заключением на 

проект решения «Об 
исполнении 

бюджета района за 
2016 год» 

Сучкова С.А. контрольно-ревизионный 
комитет 

 

7. Участие в семинарах и рабочих группах в течение года Сучкова С.А. контрольно-ревизионный 
комитет 

8. Подготовка информации на запросы органов 
государственной власти, местного 

самоуправления и других организаций  

в течение года Сучкова С.А. контрольно-ревизионный 
комитет 



9. Размещение на официальном сайте Усть-
Кубинского муниципального района 

информации о деятельности контрольно – 
ревизионного комитета  

в течение года Сучкова С.А. контрольно-ревизионный 
комитет 

10. Разработка стандартов внешнего 
муниципального финансового контроля 

контрольно – ревизионного комитета 

в течение года Сучкова С.А. контрольно-ревизионный 
комитет 

11. Взаимодействие с контрольно-счетной 
палатой Вологодской области 

в течение года Сучкова С.А. контрольно-ревизионный 
комитет 

12. Обмен опытом и взаимодействие с 
контрольными органами муниципальных 

образований 

в течение года Сучкова С.А. контрольно-ревизионный 
комитет 

 
13. Изучение нормативных, правовых документов в течение года Сучкова С.А. контрольно-ревизионный 

комитет 
14. Повышение квалификации сотрудников 

контрольно-ревизионного комитета 
в течение года Сучкова С.А. контрольно-ревизионный 

комитет 
 


