
Отчет 

о работе Ревизионной комиссии - контрольно-счётного органа 

Эртильского муниципального района за 2015год. 

Отчет о работе Ревизионной комиссии - контрольно-счѐтного органа 

Эртильского муниципального района  подготовлен в соответствии  с 

Положением о Ревизионной комиссии - Эртильского муниципального 

района, утвержденного Решением Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района  от  27.02.2014 года № 50. 

Полномочия Ревизионной комиссии определены Федеральным законом 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счѐтных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Уставом Эртильского муниципального района и Положением 

«О Ревизионной комиссии - контрольно-счѐтном органе Эртильского 

муниципального района». 

Работа Ревизионной комиссии в 2015 году, организовывалась  на 

основании годового плана работы. План работы предусматривал проведение 

мероприятий по осуществлению предварительного, текущего и 

последующего контроля над составлением и исполнением бюджета 

Эртильского муниципального района,  целевым и эффективным 

расходованием средств бюджета. 

Ревизионная комиссия осуществляет полномочия внешнего 

финансового контроля не только в отношении учреждений администрации 

Эртильского муниципального района, но и органов местного самоуправления 

13 сельских  поселений Эртильского муниципального района в части 

эффективности  использования межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам сельских поселений из районного фонда 

финансовой поддержки. 

Фактическая численность сотрудников Ревизионной комиссии по 

состоянию на 31.12.2015 г. составляет 1 человек. На содержание КСО в 2015 

году израсходовано 413,0  тысяч рублей; из них оплата труда- 318,1 тысяч 

рублей и  94,9 тысяч рублей составили начисления на оплату труда. 

В 2015 году Ревизионной комиссией  проведено 20 мероприятий, в том 

числе: 

- 4 экспертно-аналитических мероприятий и 16 контрольно- 

ревизионных. 

-16 объектов охвачено при проведении контрольно-ревизионных 

мероприятий, 



Выявлены финансовые нарушения по  начислению и выплате 

заработной платы, выдаче денежных средств в подотчет, превышение лимита 

остатка денежной наличности в кассах учреждений. 

По итогам проверок в 2015 году установлены отдельные факты 

нарушений законодательства Российской Федерации. 

1.Установлены случаи нарушения Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» № 402-Н. «Инструкции по бюджетному учету», 

№ 162н, «Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета…, № 157н., Указания ЦБ РФ № 3210-У « О порядке ведения кассовых 

операций..».                                                                                           

2. Отмечены факты нарушения Трудового кодекса Российской 

Федерации в части учета рабочего времени и выплаты зарплаты. 

3.  Имеют место нарушения при проведении Инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств  и оформлении результатов 

инвентаризации. 

4. В нарушение № 44-ФЗ, Приказа Минэкономразвития № 761/20н, 

Приказа Минэкономразвития и Казначейства России №544/18н планы-

графики и изменения в него  в  2015 году опубликованы на официальном 

сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru с нарушением установленных 

сроков. 

Часть нарушений, выявляемых контрольными проверками, устраняется 

в ходе проверок. Это в основном недостатки в системе учета и отчетности,  в 

оформлении первичных документов. 

Проверками установлено, что в целом средства бюджета Эртильского 

муниципального района использованы в соответствии с целями их 

выделения, выявленные проверками нарушения не носили характер 

злоупотреблений, а связаны в основном с неправильным применением 

руководителями организаций и их финансовыми службами норм 

действующего законодательства, а также невнимательностью, ослаблением 

контроля и ответственности исполнителей. 

Реализуя свои функциональные обязанности по ведению  

аналитической деятельности за составлением  и ходом исполнения бюджета, 

на основе данных представляемых  отделом финансов Эртильского 

муниципального района  Ревизионная комиссия осуществляет оперативный 

контроль за текущим исполнением бюджета. Общее количество проведенных 

экспертно-аналитических мероприятий -4, в том числе подготовлено 

заключение  на отчет об исполнении бюджета Эртильского муниципального 

района за 2014 год, на отчет об исполнении бюджета Эртильского 

муниципального района за 1 квартал, за 9 месяцев 2015 года, Экспертиза 



проекта решения о бюджете  Эртильского муниципального района на 2016 

год. 

План работы контрольно- счетного органа в 2015 году выполнен в 

полном объеме. 

По итогам проведѐнных мероприятий КСО вынесено 216 предложений 

и предписаний. Акты о  результатах проверок направлялись руководителям 

учреждений, главам поселений и в Совет народных депутатов. 

В декабре 2015 года Ревизионная комиссия получила доступ  к сети  

Интернет. Отчеты по результатам проверок  2016 года будут размещены  на 

сайте Эртильского муниципального района. 

Организационно-методическая работа проводится постоянно и 

включает в себя: совершенствование методологического, юридического 

обеспечения комиссии на основе взаимодействия с Контрольно - счетной 

палатой  Воронежской области, изучения опыта работы контрольно - 

счетных органов других регионов посредством сети «Интернет». Изучение 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, 

Решений Совета народных депутатов Эртильского муниципального района. 


