
       Ревизионная комиссия осуществляла свою деятельность на основе плана 
работы, утвержденного председателем Ревизионной комиссии.         
Приоритетным направлением деятельности Ревизионной комиссии в 2016 
году стало проведение комплекса контрольных и экспертно – аналитических 
мероприятий, связанных с решением задач, вытекающих из  требований 
законодательства Российской Федерации. Так же приоритетами в 
деятельности Ревизионной комиссии являлось обеспечение прозрачности 
бюджетного процесса, повышение эффективности использования 
бюджетных средств. 

В 2016 году Ревизионной комиссией проведено 63 экспертно-
аналитических мероприятий, что в 1,1% раза больше, чем в 2015 году. Во 
исполнение полномочий, в соответствии с Планом работы Ревизионной 
комиссии  муниципального образования «Северо – Байкальский район» 
проведены следующие мероприятия и подготовлены соответствующие 
заключения:  

Диаграмма количества проведенных экспертно – аналитических 
мероприятий за 2016 год. 

 
-  экспертиза  проектов решений советов  депутатов муниципального 

образования «Северо – Байкальский район» (района и поселений) об 
исполнении бюджетов  за 2015 год - 9; 
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Экспертно-аналитические мероприятия за 2016 год всего 
63,  

в том числе: 
экспертиза проектов Решений о 
бюджете на очередной 
финансовый год – 18  

анализ оперативной информации 
об исполнении бюджета за 1 
квартал, полугодие, 9 месяцев -3 

экспертиза проектов Решений о 
внесении изменений в Решение о 
бюджете – 11  

экспертиза проектов Решений об 
исполнении бюджета – 9 

финансово – экономическая 
экспертиза проектов 
Постановлений администрации 
МО «Северо – Байкальский 
район» - 22 



- экспертиза проектов решений совета депутатов муниципального 
образования «Северо – Байкальский  район»  о внесении изменений в 
решение о бюджете муниципального образования «Северо – Байкальский 
район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (район и 
поселения) - 11 ; 
- финансово-экономическая экспертиза  проектов постановлений 
администрации МО «Северо - Байкальский район» по муниципальным 
программам – 22; 
- экспертиза проектов решений  бюджета муниципального образования 
«Северо – Байкальский район»  и бюджетов  поселений на 2017 год и на 
плановый период 2018 – 2019 годов год  - 18; 
- анализ оперативной информации об исполнении бюджета муниципального 
образования «Северо – Байкальский район», за 1 квартал, 1 полугодие, за 9 
месяцев 2015 года - 3; 
      Динамика количества проведенных экспертно – аналитических 
мероприятий за 2013 – 2016 годы. 

 
  

В 2016году проведено 9 контрольных мероприятий: 

1) проверка законности и результативности использования средств 
бюджета МО «Северо – Байкальский район» в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад «Северяночка».  

2) проверка законности и результативности использования средств 
бюджета МО «Северо – Байкальский район» в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад «Солнышко». 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2013 2014 2015 2016 

25 
28 

58 
63 

Количество экспертно-аналитических мероприятий по 
годам анализируемого периода 

Экспертно-аналитические 
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3) проверка правильности исчисления, полноты и своевременного 
поступления арендной платы за земельные участки государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах Северо – Байкальского района. 

4)  проверка соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов, в ходе исполнения бюджета автономным  
учреждением, состав и структура формирования, а также использования 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности муниципальное автономное учреждение «Информационно – 
методический центр культуры». 

5) проведена проверка  доходов и расходов муниципального 
унитарного предприятия «Гарантэнерго» за период март 2015 год по март 
2016 г., проведен анализ  дебиторской кредиторской задолженностью по 
заработной плате, налогам. 

6) проверка соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов, в ходе исполнения бюджета муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Северо – Байкальского района».  

7)  Проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативных правовых актов, в ходе исполнения бюджета 
автономным учреждением состав и структура формирования, а также 
использования средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в муниципальном автономном учреждении 
«Межпоселенческая библиотека п. Нижнеангарск» МО «Северо – 
Байкальский район» за 2015 год.       

       В отчетном периоде проведено два совместных контрольных 
мероприятия с Северобайкальской межрайонной прокуратурой, проверки 
проведены на тему оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципальной службы и реализация муниципальной программы 
«Социально – экономическое развитие коренных малочисленных народов 
Севера». 

     В результате осуществления контрольных и экспертно – аналитических 
мероприятий в 2016 году проведено  проверок и проанализировано средств 
на общую сумму 1 289 868 530,81  рублей, из них  экспертно-аналитических 
мероприятий на сумму 1 188 958 813,32 рублей, выявлено нарушений на 
сумму 19 127 116,54 рублей, в том числе: нарушение законодательства в 
бухгалтерском учете на сумму 14 728 254,09 рублей, неэффективное 
расходование бюджетных средств на сумму 50 000,0 рублей, неправомерное 
использование бюджетных средств в сумме 382 971,77 рублей, иные 



финансовые нарушения 3 965 890,68 рублей.

 

 

 

       В 2016 году Ревизионной комиссией максимально использовались все 
предоставленные действующим законодательством возможности по 
устранению негативных последствий финансовых нарушений, возмещению 
причиненного бюджету ущерба. В зависимости от характера выявленных 
нарушений и недостатков строилась направленная на их устранение работа, 
принимались соответствующие меры в рамках установленной компетенции и 
предоставленных полномочий. 
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Объем выявленных в 2016 году нарушения по видам 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

541 420 400,00 

889 111 969,63 

1 879 308 148,76 

1 289 868 530,81 

9 792 100,00 
15 128 160,70 

137 852 864,28 

19 127 116,54 

Соотношение объемов проверенных средств и объемов 
выявленных нарушений  за анализируемый период 

Объем проверенных средств, 
руб. 

Объем выявленных нарушений, 
руб. 


