
 
 

УСТЬ-КУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
от 29.05.2018                                                                                                                    № 31 
 
Об отчете о деятельности контрольно 
- ревизионного комитета 
Представительного Собрания района 
за 2017 год 
 
 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п.6.2 Регламента 
контрольно – ревизионного комитета Представительного Собрания Усть – 
Кубинского муниципального района, ст. 43 Устава района Представительное 
Собрание района 
РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о деятельности контрольно - ревизионного 
комитета Представительного Собрания Усть-Кубинского муниципального района за 
2017 год. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 
 
 
 
Глава района                                                                                                       И.В. Быков 
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Утвержден 
решением Представительного Собрания 
района от 29.05.2018 № 31 

 
Отчет 

о деятельности контрольно-ревизионного комитета  
Представительного Собрания Усть-Кубинского муниципального  

за 2017 год 
 

1. Общие положения 
 

Настоящий отчет подготовлен на основании Федерального закона от 07.02.2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – 
счетных органов Российской Федерации и муниципальных образований», подпункт 5 
пункта 15.1 раздела 15 Положения о контрольно – ревизионном комитете 
Представительного Собрания Усть-Кубинского муниципального района, 
утвержденного решением Представительного Собрания района от 26 августа 2015 
года № 68. 

Контрольно - ревизионный комитет Представительного Собрания Усть-
Кубинского муниципального района (далее КРК)   осуществляет свою деятельность с 
2008 года, в соответствии с решением Представительного Собрания района от 26 
августа 2015 года № 68 «Об утверждении Положения о контрольно – ревизионном 
комитете Представительного Собрания района».  

По состоянию на 1 января 2018 года по штатному расписанию количество 
сотрудников КРК составляет 2 единицы – председатель  и инспектор. 

Число сотрудников КРК, замещающих должности муниципальной службы, в 
2017 году составляло 1 единицу. 

Деятельность КРК в 2017 году осуществлялась, исходя из основных 
направлений экспертно – аналитической, контрольной и текущей деятельности, и 
строилась на принципах законности, объективности, независимости и гласности. 

 
2. Экспертно – аналитические мероприятия 

 
За 2017 год КРК по итогам проведения экспертно – аналитических 

мероприятий подготовлено 52 заключения, в том числе: муниципальный район 14 
заключений, сельские поселения 38 заключений, из них по вопросам (направлениям): 

- по экспертизе проектов решений о местном бюджете и внесении изменений в 
бюджет  - 19 заключений; 

- по анализу исполнения бюджета – 22 заключения; 
- по экспертизе проектов муниципальных правовых актов 11 заключений. 
Объем бюджетных средств и имущества, охваченных экспертизой и анализом 

составил 1 940 743,1 тыс. рублей. 
По результатам экспертно – аналитических мероприятий выявлено 25 

нарушений законодательства и муниципальных правовых актов и 29 технических 
ошибок, в том числе: 

- при формировании и исполнении бюджетов установлено 12 нарушений; 
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- установлено 13 нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и 
предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
В ходе формирования бюджетов установлено несоответствие (отсутствие) 

документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета, 
требованиям законодательства. 

В ходе исполнения бюджета установлены нарушения по непредставлению или 
представлению с нарушением сроков бюджетной отчетности.  

 
3. Контрольные мероприятия 

 
За 2017 год КРК в соответствии с планом работы КРК на 2017 год проведено 5 

контрольных мероприятий, проверено 5 учреждений, в том числе:  
- проверка исполнения администрацией Богородского сельского поселения 

федерального законодательства при составлении проектов, рассмотрении и 
утверждении бюджета поселения на 2017 год; 

- проверка исполнения администрацией Высоковского сельского поселения 
федерального законодательства при составлении проектов, рассмотрении и 
утверждении бюджета поселения на 2017 год; 

- проверка исполнения администрацией Троицкого сельского поселения 
федерального законодательства при составлении проектов, рассмотрении и 
утверждении бюджета поселения на 2017 год; 

- проверка исполнения администрацией сельского поселения Устьянское 
федерального законодательства при составлении проектов, рассмотрении и 
утверждении бюджета поселения на 2017 год; 

- проверка финансовой деятельности и ведения бухгалтерского учета в 
администрации Высоковского сельского поселения за 2016 год. 

По итогам проведения всех контрольных мероприятий подготовлены акты 
проверок, отчеты о проведенных контрольных мероприятиях, подготовлены 
представления о выявленных нарушениях с предложениями по их устранению. 

Объем проверенных бюджетных средств и стоимости имущества составил 
108,8 тыс. рублей. 

Выявлено 26 нарушений законодательства и муниципальных актов. 
Финансовые нарушения при проведении контрольных мероприятий установлены на 
сумму 42,2 тыс. рублей, по следующим направлениям: 

- при ведении бухгалтерского учета и предоставлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 18 нарушений на сумму 42,2 тыс. рублей; 

-в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью 
установлено 8 нарушений. 

Предложено устранить нарушений в сумме 42,2 тыс. рублей, в том числе 
- при ведении бухгалтерского учета и предоставлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности - 42,2 тыс. рублей. 
Устранено нарушений по контрольным мероприятиям в сумме 42,2 тыс. 

рублей, в том числе: 
- при ведении бухгалтерского учета и предоставлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности - 42,2 тыс. рублей. 
При проведении контрольных мероприятий установлены следующие 

нарушения: 
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- нарушение порядка закрепления и использования, находящихся в 
государственной (муниципальной) собственности административных зданий, 
строений, нежилых помещений и движимого имущества; 

- нарушение ведения бухгалтерского учета; 
- нарушения Положений о бюджетном процессе. 
По всем экспертно – аналитическим и контрольным мероприятиям2017 года 

материалы проверок направлены в прокуратуру района для правовой оценки 
выявленных нарушений. 

Контрольно – ревизионным комитетом Представительного Собрания района в 
2017 году возбуждено 1 дело об административном правонарушении. Дело об 
административном правонарушении рассмотрено мировым судьей, вынесено устное 
замечание. 

По проведенным контрольным мероприятиям одно должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 
4. Выполнение полномочий контрольно – счетных органов поселений 
 

В отчетном периоде в соответствии с подпунктом 12 пункта 8.1 раздела 8 
Положения о КРК на основании Соглашений, заключенных между Представительным 
Собранием района и Советами сельских поселений на 2017 год переданы полномочия 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно – 
счетных органов поселения района. На период с 1 января по 31 декабря 2017 года на 
возмездной основе КРК на переданы полномочия в полном объеме. 

Объем переданных полномочий соответствует полномочиям, определенным в 
пункте 8.1 раздела 8 Положения КРК. 

За 2017 год КРК по итогам проведения экспертно – аналитических 
мероприятий по сельским поселениям подготовлено 38 заключений, проведено 5 
контрольных мероприятий. 

Объем межбюджетных трансфертов на 2017 год определен в размере 70,0 тыс. 
рублей. Поступило межбюджетных трансфертов в 2017 году 70,0 тыс. рублей. 
Средства, поступившие от сельских поселений в сумме 70,0 тыс. рублей направлены 
на заработную плату. 

 
5. Организационные и информационные мероприятия 

 
В числе организационно – методических мероприятий КРК осуществлялась 

работа по реализации положений Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6 – 
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

В отчетном периоде осуществлялось текущее планирование деятельности КРК, 
разрабатывались и утверждались стандарты внешнего финансового контроля и иные 
нормативные правовые документы. 

Председатель КРК Сучкова С.А. принимала участие в межрегиональном 
семинаре – совещании на тему «Основные проблемы классификации нарушений, 
выявляемых контрольно – счетными органами», а также мероприятиях посвященных 
20-летию образования контрольно – счетной палаты Вологодской области, 
проходившего 7 февраля 2017 года в г. Вологда. 
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Информация о деятельности КРК размещается на официальном сайте Усть-
Кубинского муниципального района раздел «Органы власти района» подраздел 
«Представительное Собрание района» - Контрольно – ревизионный комитет. 

Заключены соглашения о взаимодействии с прокуратурой района, 
следственным отделом МО МВД «Сокольский», Федеральным казначейством. 

В течение всего года контрольно – ревизионный комитет принимал участие в 
работе постоянных комиссий и заседаний Представительного Собрания района и 
сотрудничает со счетной палатой Вологодской области, контрольно-счетными 
органами  районов. 


