
Информация  
о деятельности контрольно-ревизионного комитета Представительного 

Собрания Усть-Кубинского муниципального района по организации контрольно 
– и экспертно – аналитической работы на территории Усть-Кубинского 

муниципального района за 2016 год 
 

Контрольно - ревизионный комитет Представительного Собрания Усть-
Кубинского муниципального района  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».  

В соответствии со штатным расписанием в состав органа, помимо председателя, 
входит 1 инспектор. Фактически в настоящий момент работа комитета обеспечивается 
одним специалистом – председателем, должность муниципальная. 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 6-ФЗ информация о 
деятельности контрольно – ревизионного комитета размещается на страничке 
Представительного Собрания района на официальном сайте Усть-Кубинского 
муниципального района.  

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводятся в соответствии 
с утвержденным планом работы контрольно – ревизионного комитета.  

План работы контрольно – ревизионного комитета составляется с учетом всех 
направлений его деятельности. В план работы в обязательном порядке включаются 
мероприятия на основе поручений депутатов Представительного Собрания района, 
предложений и запросов Главы района. 

За 2016 год контрольно – ревизионным комитетом проведено 5 контрольных 
мероприятий. По итогам проверок составлено 5 актов проверок. Выставлено 3 
представления об устранении нарушений. Все нарушения устранены. Сумма 
проверенных средств составила 1786912,7 тыс. рублей.  

Результаты контрольных мероприятий систематизируются в соответствии с 
Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 
(контроля), одобренного коллегией Счетной палаты Российской Федерации 18.12.2014 
г. Выявлены нарушения при формировании и исполнении бюджетов, ведении 
бухгалтерского учета, составлении и предоставлении отчетности и др. 

Оформление результатов контрольных мероприятий осуществляется в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона  № 6-ФЗ (с составлением Акта или 
заключения, затем составлением отчета о результатах контрольного мероприятия). 

Контрольно – ревизионным комитетом Представительного Собрания района за 
2016 год проведено 43 экспертно – аналитических мероприятий, что на 104,9% больше 
2015 года. Объем бюджетных средств, охваченный, экспертизой и анализом составил 
2388323,7 тыс. рублей. Выявлено нарушений на сумму 148,6 тыс. рублей, в том числе 
бюджетного законодательства, арифметические ошибки, неточности и др. нарушения).  

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона № 6-ФЗ заключены 
соглашения  с Советами сельских поселения на передачу полномочий по внешнему 
контролю контрольно – ревизионному комитету Представительного Собрания района. 
Полномочия переданы в полном объеме. 

Контрольно – ревизионным комитетом осуществляются совместные мероприятия 
с КСП вологодской области, прокуратурой района. 



Все материалы проверок направляются в прокуратуру района. 
Заключены соглашения о взаимодействии с прокуратурой района, следственным 

отделом МО МВД «Сокольский», Федеральным казначейством. 
В течение всего года принимаем участие в работе постоянных комиссий и 

заседаний Представительного Собрания района, сотрудничаем со счетной палатой 
Вологодской области, контрольно-счетными органами  районов. 
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