
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

СЕДЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 04.06.2020  № 48/2 

г. Усть-Илимск 
 

Об отчете о деятельности Ревизионной комиссии муниципального 
 образования «Усть-Илимский район» за 2019 год 

 
 В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь 
статьями 23, 64 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», Дума 
муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва 

 
Р Е Ш И Л А 

 
 1. Принять к сведению отчет о деятельности Ревизионной комиссии 
муниципального образования «Усть-Илимский район» за 2019 год. 
 
 2. Председателю Ревизионной комиссии муниципального образования «Усть-
Илимский район» - Багдасаровой Г.Н. разместить указанный в пункте 1 настоящего 
решения отчёт на сайте контрольно-счетного органа муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Заместитель председателя Думы  
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» седьмого созыва                                                          И.М. Павленко 
 
 
 
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район» Я.И. Макаров 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 УТВЕРЖДЕН распоряжением председателя 
Ревизионной комиссии муниципального 
образования «Усть-Илимский район»  от 
18.05.2020 года № 12-р    

 
  

Отчет о деятельности Ревизионной комиссии 
 муниципального образования «Усть-Илимский район» за 2019 год 

 
1. Организация и содержание работы Ревизионной комиссии 

 муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2019 году 
 

За отчетный период Ревизионная комиссия  муниципального образования «Усть-
Илимский район» осуществляла свою работу в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Усть-Илимский район», Положением о Ревизионной комиссии 
муниципального образования «Усть-Илимский район», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Иркутской области, Усть-Илимского района. 

Работа Ревизионной комиссии  муниципального образования «Усть-Илимский 
район» строилась на основе годового плана и принципов законности, объективности, 
независимости и гласности. В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» и требованиями статьи 19 «Обеспечение доступа к 
информации о деятельности контрольно-счетных органов» Федерального закона от 
07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
информация о деятельности Ревизионной комиссии муниципального образования «Усть-
Илимский район» размещалась на официальном сайте Ревизионной комиссии 
муниципального образования «Усть-Илимский район» http://uiraion.irksp.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В 2019 году Ревизионная комиссия муниципального образования «Усть-Илимский 
район» в процессе реализации возложенных на нее полномочий осуществляла внешний 
муниципальный финансовый контроль в форме экспертно-аналитических мероприятий. 
Экспертно-аналитические мероприятия в 2019 году  были направлены на обеспечение 
единой системы  контроля, реализуемого на трех последовательных стадиях: 
 - предварительного контроля в виде проведения экспертизы проекта бюджета 
района,  и проектов бюджета   сельских поселений  на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов; 
 - текущего контроля, за исполнением  бюджета района  в 2019 году,  в виде 
оперативного анализа исполнения  бюджета  за первый  квартал, первое полугодие и 
девять месяцев 2019 года; 

 - последующего контроля, за исполнением  бюджета района и бюджетов сельских 
поселений  в 2018 году  в виде внешней проверки отчета об исполнении бюджета. 

За 2019 год было проведено 48 экспертно-аналитических мероприятий, по 
результатам которых были составлено 48 выходных документов, в том числе: 

- заключения - 21;  
- квартальные анализы исполнения бюджета - 27. 
Объем средств проверенных в ходе контрольных и экспертно - аналитических 

мероприятий составил - 9 821 239,8 тыс. рублей. 
 



 

 

В состав контрольных и экспертно-аналитических мероприятий вошли: 
- Экспертиза отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Усть-

Илимский район» за 2018 год, на основании внешней проверки годовой отчетности 
главных администраторов бюджетных средств. 

- Экспертиза отчетов «об исполнении бюджета Седановского, Подъеланского, 
Ершовского, Эдучанского, Бадарминского, Невонского, Железнодорожного и Тубинского 
муниципальных образований за 2018 год». 

- Анализ отчетов «Об исполнении бюджета муниципальных образований 
Седановского, Подъеланского, Ершовского, Эдучанского, Бадарминского, Невонского, 
Железнодорожного, Тубинского  и муниципального образования «Усть-Илимский район» 
за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2019 года». 

- Экспертиза проектов решения Думы «О бюджете муниципальных образований 
Седановского, Подъеланского, Ершовского, Эдучанского, Бадарминского, Тубинского, 
Невонского Железнодорожного  и муниципального образования «Усть-Илимский район» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

- Экспертиза проекта решения Думы муниципального образования «Усть-
Илимский район» седьмого созыва «О внесении изменений в решение Думы  
муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва  «О бюджете 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2019 год».  

- Экспертиза проектов решения Думы Железнодорожного муниципального 
образования четвертого созыва «О внесении изменений в решение Думы  
Железнодорожного муниципального образования «О бюджете Железнодорожного 
муниципального образования на 2019 год». 

 
2. В ходе проведения экспертно- аналитических мероприятий в 2019 году были 

установлены следующие нарушения и замечания: 
2.1 По результатам экспертизы проектов бюджета на 2020 год муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и 8 поселений входящих в состав муниципального 
района в отступление от норм установленных ст. 32, ст. 37 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации не в полной мере предусмотрены расходы по: 

- фонду оплаты труда работников муниципальных учреждений; 
- начислениям на заработную плату; 
- оплате за коммунальные услуги муниципальных учреждений; 
- прочим расходам на содержание и обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и реализацию некоторых мероприятий; 
- заработной плате и начислениям на заработную плату органов местного 

самоуправления и учреждения культуры; 
2.2 По результатам внешней проверки отчетов об исполнении бюджета за 2018 год 

в отступление от норм установленных ст. 37 Бюджетного Кодекса Российской Федерации: 
- превышение фактических размеров собственных доходов и безвозмездных 

поступлений над показателями утвержденными решением представительного органа  
Подъеланского муниципального образования; 

- превышение фактических размеров собственных доходов над показателями 
утвержденными решениями представительных органов  Эдучанского, Ершовского, 
Невонского, Седановского, Бадарминского, Железнодорожного муниципальных 
образований. 

 
 
 



 

 

3. Внешние связи Ревизионной комиссии муниципального образования  
«Усть-Илимский район» 

3.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и контрольно-счетных органов муниципальных образований», а 
также в целях оптимизации расходов на содержание контрольно-счетных органов в 
поселениях, между Ревизионной комиссией муниципального образования «Усть-
Илимский район» и представительными органами Бадарминского, Ершовского, 
Подъеланского, Седановского, Тубинского, Эдучанского, Невонского и 
Железнодорожного муниципальных образований заключены Соглашения о передаче 
полномочий по организации осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля.  
 3.2. В целях определения общих принципов информационного взаимодействия, а 
также дальнейшего развития информационных связей между Ревизионной комиссией и 
Управлением Федерального казначейства по Иркутской области заключено Соглашение 
об информационном взаимодействии. 

3.3. В рамках развития системы муниципального финансового контроля, повышения 
качества проведения проверок законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств местного бюджета и муниципального имущества 
между Ревизионной комиссией и Контрольно-счетной палатой Иркутской области 
заключено Соглашение о сотрудничестве и координации в процессе осуществления 
контрольно-ревизионной деятельности. 

3.4. В целях решения задач по вопросам обеспечения защиты государственных и 
общественных интересов от преступных посягательств в финансово-бюджетной сфере и в 
сфере использования и сохранности муниципальной собственности, а также по вопросам, 
связанным с выявлением, пресечением и расследованием преступлений, связанных с 
незаконным использованием средств бюджета муниципального образования «Усть-
Илимский район» между Ревизионной комиссией и Межрайонным следственным отделом 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской 
области заключено Соглашение о взаимодействии.  

3.5. В целях предупреждения, выявления, пресечения правонарушений, связанных 
с незаконным использованием средств местных бюджетов, нарушением установленного 
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования «Усть-Илимский район», между Ревизионной комиссией и 
Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Усть-Илимский» заключено Соглашение об основах взаимодействия. 

3.6. С целью повышения качества муниципального финансового контроля, 
проведения проверок по вопросам касающимся законности и результативности  
использования средств местного бюджета, и муниципального имущества, между 
Ревизионной комиссией и Усть-Илимской межрайонной прокуратурой заключено 
Соглашение о порядке взаимодействия по вопросам связанным с выявлением, 
пресечением и предупреждением правонарушений в финансово-бюджетной сфере и иным 
вопросам в пределах своей компетенции. 
 
 


