
Протокольно 

УСТЬ-КУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

РЕШЕНИЕ 

от  25.06.2015 

О работе контрольно-ревизионного 
комитета Представительного Собрания 
района за 2014 год         
  

В соответствии со ст. 43 Устава района Представительное Собрание района 
РЕШИЛО: 
 Информацию С.А.Сучковой,  председателя контрольно-ревизионного 
комитета Представительного Собрания района  о работе контрольно-ревизионного 
комитета Представительного Собрания района,  принять к сведению.            
       
 

Председатель  
Представительного Собрания района                                            Е.А. Калабашкина 
 
 
  25 июня 2015 года. 



Отчет  
об итогах работы за 2014 год 

контрольно-ревизионного комитета Представительного Собрания Усть-
Кубинского муниципального района  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
(периодичность) 

исполнения 

Исполнение 

Экспертно-аналитические мероприятия 

1. Экспертиза проекта решения Совета 
Высоковского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в 
решение Совета Высоковского сельского 
поселения от 26.12.2013 № 20 «О бюджете 
Высокосвкого сельского поселения на 2014 
год» 

февраль Заключение  

от 27.02.2014 

2. Экспертиза проекта решения 
Представительного Собрания Усть-
Кубинского муниципального района «О 
внесении изменений в решение 
Представительного Собрания района от 
26.12.2013 №31 «О бюджете района на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» 

март Заключение 

от 19.03.2014 

3. Экспертиза проекта решения Совета 
Заднесельского сельского поселения «О 
внесении изменений в решение Совета 
Заднесельского сельского поселения от 
30.12.2013 № 18 «О бюджете 
Заднесельского сельского поселения на 
2014 год» 

март Заключение  

от 21.03.2014 

4. Проверка отчета об исполнении бюджета 
Никольского сельского поселения за 2013 
год 

март Заключение  

от 28.03.2014 

5. Проверка отчета об исполнении бюджета 
Высоковского сельского поселения за 2013 
год 

апрель Заключение  

от 08.04.2014 

6. Проверка отчета об исполнении бюджета 
Троицкого сельского поселения за 2013 год 

апрель Заключение 



 от 11.04.2014 

7. Проверка отчета об исполнении бюджета 
Богородского сельского поселения за 2013 
год 

апрель Заключение  

от 28.04.2014 

8. Проверка отчета об исполнении бюджета 
Заднесельского сельского поселения за 
2013 год 

апрель Заключение  

от 28.04.2014 

9. Проверка отчета об исполнении бюджета 
Устьянского сельского поселения за 2014 
год 

 

апрель Заключение  

от 28.04.2014 

10. Проверка отчета об исполнении бюджета 
Усть-Кубинского муниципального района 
за 2013 год 

апрель Заключение  

от 30.04.2014 

11. 

 

Экспертиза отчета об исполнении бюджета 
Усть-Кубинского муниципального района 
за 1 квартал 2014 года 

май Заключение  

от 07.05.2014 

12. Экспертиза проекта решения 
Представительного Собрания Усть-
Кубинского муниципального района «О 
внесении изменений в решение 
Представительного Собрания района от 
26.12.2013 №31 «О бюджете района на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» 

май Заключение  

от 27.05.2014 

 

13. Экспертиза проекта решения Совета 
Высоковского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в 
решение Совета Высоковского сельского 
поселения от 26.12.2013 № 20 «О бюджете 
Высокосвкого сельского поселения на 2014 
год» 

май Заключение 

от 29.05.2014 

14. Экспертиза отчета об исполнении бюджета 
Усть-Кубинского муниципального района 
за 1 полугодие 2014 года 

июль Заключение  

от 28.07.2014 

15. Экспертиза проекта решения 
Представительного Собрания Усть-

август Заключение  



Кубинского муниципального района «О 
внесении изменений в решение 
Представительного Собрания района от 
26.12.2013 №31 «О бюджете района на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» 

от 18.08.2014 

16. Экспертиза проекта решения Совета 
Высоковского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в 
решение Совета Высоковского сельского 
поселения от 26.12.2013 № 20 «О бюджете 
Высокосвкого сельского поселения на 2014 
год» 

сентябрь Заключение  

от 04.09.2014 

17. Экспертиза отчета об исполнении бюджета 
Усть-Кубинского муниципального района 
за 9 месяцев 2014 года 

октябрь Заключение  

от 20.10.2014 

18. Экспертиза проекта решения Совета 
Высоковского сельского поселения «О 
бюджете поселения на 2015 год», «Об 
утверждении проекта среднесрочного 
финансового плана Высоковского 
сельского поселения» 

ноябрь Заключение  

от 19.11.2014 

19. Экспертиза проекта решения Совета 
Богородского сельского поселения «О 
бюджете поселения на 2015 год», «Об 
утверждении проекта среднесрочного 
финансового плана Богородского 
сельского поселения» 

ноябрь Заключение  

от 21.11.2014 

20. Экспертиза проекта решения Совета 
Заднесельского сельского поселения «О 
бюджете Заднесельского сельского 
поселения на 2015 год», «Об утверждении 
проекта среднесрочного финансового 
плана  Заднесельского сельского 
поселения» 

ноябрь Заключение  

от 24.11.2014 

21. Экспертиза проекта решения Совета 
Никольского сельского поселения «О 
бюджете Никольского сельского поселения 
на 2015 год», «Об утверждении проекта 
среднесрочного финансового плана 

ноябрь Заключение  

от 24.11.2014 



Никольского сельского поселения» 

22. Экспертиза проекта решения Совета 
Устьянского сельского поселения «О 
бюджете поселения на 2015 год», «Об 
утверждении проекта среднесрочного 
финансового плана Устьянского сельского 
поселения  

ноябрь Заключение 

от 19.11.2014 

23. Экспертиза проекта решения Совета 
Троицкого сельского поселения «О 
бюджете поселения на 2015 год», «Об 
утверждении проекта среднесрочного 
финансового плана Троицкого сельского 
поселения 

ноябрь Заключение 

от 24.11.2014 

24. Экспертиза проекта решения 
Представительного Собрания Усть-
Кубинского муниципального района «О 
бюджете района на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов». 

ноябрь Заключение  

от 25.11.2014 

25. Анализ финансово – хозяйственной 
деятельности ООО «Усть-Кубинский 
водопровод» 

декабрь Справка 

от 03.12.2014 

26. Экспертиза проекта решения 
Представительного Собрания Усть-
Кубинского муниципального района «О 
внесении изменений в решение 
Представительного Собрания района от 
26.12.2013 №31 «О бюджете района на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» 

декабрь Заключение  

от 23.12.2014 

Контрольные мероприятия 

1. Внеплановая проверка целевого и 
эффективного расходования средств, 
переданных сельскими поселениями на 
исполнение полномочий в сфере 
физической культуры и массового спорта в 
2013 году  

март Акт  

от 17.03.2014 

2. Внеплановая проверка деятельности 
Муниципального учреждения культуры 
«Усть-Кубинский районный краеведческий 

апрель-май Акт 



музей» от 30.05.2014 

3. Проверка целевого и эффективного 
использования средств бюджета 
Устьянского сельского поселения за 2013 
год по статье молодежная политика 

август Акт  

от 05.08.2014 

4. Проверка правильности расходования 
межбюджетных трансфертов, преданных в 
бюджет района из бюджетов сельских 
поселений на создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры 
в 2013 году 

октябрь Акт 

от 16.10.2014 

 Обеспечение деятельности и взаимодействия контрольно-ревизионного 
комитета 

1. Участие в заседаниях постоянных 
комиссий Представительного Собрания 
района 

В течение года  

2. Участие в заседаниях Представительного 
Собрания района 

В течение года  

3. Участие в деятельности 
Представительного Собрания района 

В течение года  

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

май Отчет КРК 
Представител

ьного 
Собрания 

района 

5. Обмен опытом и взаимодействие с 
контрольными органами муниципальных 
образований 

В течение года  

6. Изучение нормативных, правовых 
документов 

В течение года  

 

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


