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Основные направления деятельности 
 Контрольно - счётной комиссии в 2022 году:
- контроль за исполнением  Чернянского районного 
бюджета;          

- мониторинг реализации инициативных проектов 
на территории Чернянского района, включающий 
контроль за использованием денежных средств, 
выделенных в рамках инициативных проектов;         
- проверки финансово -хозяйственной деятельности 
муниципальных  бюджетных учреждений 
Чернянского района;

- контроль за целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств 
муниципальными казёнными учреждениями.



Мероприятия, проведенные в 
2022 году

Всего проведено мероприятий – 62
из них: 
Контрольных мероприятий – 16
Экспертно - аналитических 
   мероприятий - 46

В рамках контрольных мероприятий 
проверено 13 учреждений,
составлено 16 актов проверок



Установленные нарушения в общей сумме 6 632,7 тыс. рублей 
распределяются следующим образом:

 при формировании  бюджетов – 399,0 тыс. рублей;

 при ведении бухгалтерского учёта –  4 243,3 тыс. рублей;

 при осуществлении государственных закупок - 18,5 тыс. рублей;

 нарушения при начислении оплаты труда  –   9,5 тыс. рублей;

 нарушения при формировании и исполнении муниципального задания и 
плана ФХД –  535,1 тыс. рублей;

 безосновательные расходы –  502,6 тыс. рублей;

 прочие нарушения –  924,7 тыс. рублей.



 Работники Контрольно - счётной комиссии в процессе 
проведения контрольных мероприятий 







По результатам проведённых экспертно - аналитических 
мероприятий в 2022 году подготовлено 46 документа: 

-2 заключения по экспертизе отчётов об исполнении Чернянского районного       бюджета за 
1 квартал и 9 месяцев 2022 года; 

-17 заключений на проекты решений представительного органа муниципального района, 
городского и сельских поселений «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета за 2021 
год»;

-3 заключения на проекты решений  Муниципального совета Чернянского района о 
внесении изменений и дополнений в Чернянский районный бюджет на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов»;

-17 заключений на проекты решений представительных органов "О  бюджете на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов";

-5 заключений по финансовой экспертизе проектов постановлений о внесении изменений в 
муниципальные программы;

-1 заключение на внесение изменений в решение Муниципального совета Чернянского 
района «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном районе «Чернянский район» Белгородской области;

- 1 заключение на проект решения Муниципального совета Чернянского района «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях командирования, возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками работников органов местного самоуправления 
Чернянского района». 



1. проведение экспертизы проектов решений Муниципального совета в части, 
касающейся расходных обязательств, проектов решений Муниципального совета 
Чернянского района,  городского и земских собраний поселений о бюджетах, по 
проведению финансово - экономической экспертизы муниципальных программ и по 
вопросам соблюдения положений Федерального закона № 44-ФЗ;

2. В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в РФ» должностными лицами КСК в установленный срок  
подготовлены и направлены в Управление организационно- контрольной и 
кадровой работы администрации Чернянского района сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей за 2021 год, председателем КСК сведения 
по состоянию на 6 апреля 2022 года были направлены в адрес Губернатора 
Белгородской области;

3. ежеквартальный отчёт о деятельности КСК на комиссии  при главе 
администрации Чернянского района по координации работы по противодействию 
коррупции;

4. Ежегодно Комиссией составляется план мероприятий по противодействию 
коррупции, который подлежит исполнению муниципальными служащими комиссии 
Чернянского района.

Деятельность комиссии по выявлению, 
предупреждению и пресечению 

коррупционных правонарушений в 2022 году



 Взаимодействие с контрольно-счетными и иными 
органами 

Союз 
муниципальных 

контрольно -
счётных органов 

Российской 
Федерации

Контрольно -
счётная палата 
Белгородской 

области

Контрольно -
счётные органы 
Белгородской 

области

Совет контрольно- 
счётных органов при 
Контрольно -счётной 
палате Белгородской 

области

Прокуратура 
Чернянского 

района



- анализ реализации программ формирования современной 
городской среды»;

- осуществление контрольной и аналитической деятельности 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований бюджетного законодательства;

- проведение экспертизы проектов муниципальных правовых 
актов, в части касающейся  расходных обязательств 
Чернянского района, экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов, приводящих к изменению доходов местного 
бюджета, а также муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ). 

Приоритетные направления деятельности
Контрольно - счётной комиссии Чернянского района 

в 2023 году



Контакты:
Тел.:8 (47232) 5-70-91

E-mail: chernksk@ch.belregion.ru 
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