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КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  

   ЧЕРНЯНСКОГО  РАЙОНА 

 

 

                                                                                                                      Утвержден 

                                                                                                                      распоряжением председателя 

                                                                                                                      Контрольно-ревизионной комиссии 

                                                                                                                      Чернянского района    

                                                                                                                      от 8 февраля  2021г. № 3 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                         ОТЧЕТ  

                   о деятельности  Контрольно-ревизионной комиссии                                 

                                        Чернянского района  за 2020 год 

 

                                                        (слайд 1) 

             Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

Чернянского района (далее – Контрольно-ревизионная комиссия, КРК) за 

2020 год подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от    

07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» (далее –Федеральный закон № 6-ФЗ), Устава  

муниципального района «Чернянский район», статьи 14, 20 Положения о 

Контрольно-ревизионной комиссии Чернянского района (далее- Положение), 

утвержденного решением Муниципального совета Чернянского района от 

29.05.2019г. № 93, Стандарта организации деятельности «Подготовка 

годового отчета о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

Чернянского района», утвержденного распоряжением председателя КРК от 

19 августа 2016 года № 41, и отражает обобщённые сведения о результатах 

работы Контрольно-ревизионной комиссии Чернянского района в 2020 году. 

                 Целью формирования отчета о деятельности Контрольно-ревизионной 

комиссии является обобщение и систематизация результатов деятельности по 

проведению внешнего муниципального финансового контроля за отчетный 

период. (слайд 2) 
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            Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии в 2020 году 

осуществлялась на основании плана работы, утвержденного распоряжением 

председателя КРК от 25.12.2019г. № 56, в который в течении 2020 года были 

внесены изменения и дополнения (ред. от 08.05.2020 № 37). 

            При планировании деятельности КРК были учтены все формы 

осуществления контрольно-счётным органом внешнего муниципального 

контроля, связанные с проведением предварительного и последующего вида 

контроля над формированием и исполнением бюджета муниципального 

района, бюджетов поселений, распоряжением муниципальной 

собственностью, с учетом обязательности выполнения поручений 

Контрольно-счетной палаты Белгородской области, Муниципального совета 

Чернянского района,  а также связанные с проведением мероприятий, 

направленных на совершенствование внутренних вопросов деятельности 

Контрольно-ревизионной комиссии. 

            В представленном отчете отражены основные направления 

деятельности Контрольно-ревизионной комиссии в 2020 году, результаты 

контрольных и экспертно–аналитических мероприятий, а также иных 

направлений деятельности. 

 

                                              Общие положения 

 

            Контрольно-ревизионная комиссия Чернянского района является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового  

контроля, образованным Советом депутатов (в настоящее время -

Муниципальным советом) Чернянского района и подотчётным ему. Обладает 

организационной и функциональной независимостью, осуществляет свою 

деятельность самостоятельно. (слайд 3) 

            В соответствие со ст. 12 Закона № 6-ФЗ, деятельность Контрольно-

ревизионной комиссии в 2020 году осуществлялась на основании 

разработанного плана работы на 2020 год по следующим направлениям: 

          - экспертно-аналитическая деятельность; 

          - контрольная деятельность; 

          - информационная и организационная деятельность. 

            Формирование плана осуществлялось исходя из полномочий 

Контрольно-ревизионной комиссии, включая проведение обязательных 

мероприятий, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ, с учетом 

результатов предыдущих контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

            Мероприятия, предусмотренные Планом работы Контрольно-

ревизионной комиссии на 2020 год выполнены, за исключением одного 

контрольного мероприятия, предусмотренного планом проведения - в 

управлении социальной защиты населения администрации Чернянского 

района (проверка целевого и эффективного использования бюджетных и 

внебюджетных средств, аудит закупок). 
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             Контрольно-ревизионной комиссии переданы полномочия 16  

городского и сельских поселений Чернянского района по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля. 

             Земскими собраниями 15 сельских поселений Чернянского района и 

поселковым собранием 1 городского поселения «Поселок Чернянка» с 

Муниципальным советом Чернянского района в соответствии с частью 11 

статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» заключены 

Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля.  

              Сотрудники Контрольно-ревизионной комиссии в течение 2020 года 

принимали участие в заседаниях Муниципального совета Чернянского 

района, заседаниях комиссий Муниципального совета Чернянского района, 

публичных слушаниях, проводимых Муниципальным советом Чернянского 

района «О проекте отчета об исполнении Чернянского районного бюджета за 

2019 год», «О проекте  Чернянского районного бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов», а также в рабочих совещаниях 

Администрации района. 

 

                  Основные итоги деятельности Контрольно-ревизионной 

комиссии в  2020 году 
               Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии в отчетном 

периоде осуществлялась на основе установленных Федеральным законом № 

6-ФЗ принципов законности, объективности, эффективности, независимости, 

гласности и была направлена на максимальный охват экспертно-

аналитическими  и контрольными мероприятиями разных сфер деятельности. 

 

              По результатам проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий за 2020 год подготовлено 61 документ, в том числе:  (слайд 4)  

             -2 заключения по экспертизе отчетов об исполнении Чернянского 

районного бюджета за 1 квартал и 9 месяцев 2020 года; 

             -17 заключений на проекты решений представительного органа 

муниципального района городского и сельских поселений «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета за 2019 год»; 

             -5 заключений на проекты решений Муниципального совета 

Чернянского района о внесении изменений и дополнений в Чернянский 

районный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»; 

             -17 заключений на проекты решений представительных органов "О  

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"; 

             -13 заключений по финансовой экспертизе проектов постановлений 

об утверждении муниципальных программ и проектов постановлений о 

внесении изменений в программы; 
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              -2 заключения по прогнозному плану (программе) приватизации 

муниципального имущества: 

             -заключение на отчет об исполнении прогнозного плана (программы) 

приватизации за 2019 год; 

             -заключение на проект решения «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества на 2021-2023 годы». 

              Параллельно с Контрольно-счетной палатой Бедгородской области 

проводились экспертно-аналитические мероприятия, по итогам которых 

было  подготовлено: 

             -4 заключения по итогам проверок реализации мероприятий 

региональных проектов «Спорт – норма жизни», «Культурная среда», 

«Финансовая поддержка при рождении детей»; 

             -1 отчет  по результатам экспертно-аналитического мероприятия  

«Анализ объемов и объектов незавершенного строительства, финансируемых 

за счет бюджетных средств». 

 

              За истекший период Контрольно-ревизионной комиссией в рамках 

экспертно-аналитических мероприятий особое внимание уделялось 

финансово-экономической экспертизе муниципальных программ, так как 

доля программных расходов составляет более 90 % от общего объема 

расходов бюджета района. 

              В ходе экспертно-аналитических мероприятий отмечались 

нарушения и замечания требований ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, 

утвержденного постановлением Администрации района от 30.04.2014г. № 

498 (ред. от 19.02.2019 № 84),  решения Муниципального совета Чернянского 

района от 07.10.2015 №228 «Об утверждении Порядка рассмотрения 

Муниципальным советом Чернянского района  проектов муниципальных 

программ Чернянского района и предложений о внесении изменений в 

муниципальные программы», а именно: 

            - отдельные муниципальные программы (а также изменения к ним) 

были утверждены без финансово-экономической экспертизы Контрольно-

ревизионной комиссии; 

            - показатели Паспорта программы в отдельных случаях не 

соответствовали данным приложений программы; 

            - неоднократно допускались технические ошибки как в текстовой 

части проектов нормативно-правовых актов, так и в суммовых показателях 

приложений к ним; 

           - отмечалось, при внесении изменений в бюджет, когда 

корректировались также и бюджетные ассигнования по программам, не 

всегда необходимые изменения были внесены в муниципальные программы, 

в определенный законодательством срок. 

            Общий объем проверенных бюджетных средств при проведении 

экспертно-аналитических мероприятий составил 256995,0 тыс.рублей, 
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нарушения и недостатки составили на общую сумму  33836,6 тыс.рублей в 

том числе:  (слайд 5) 

           - нарушения при формировании и исполнении бюджетов – на сумму 

9552,2 тыс.рублей; 

           - нарушения при проведении проверок муниципальных программ – на 

сумму  19373,2 тыс.рублей; 

            -неэффективное использование бюджетных средств – на сумму 4911,2  

тыс.рублей.         

            Также стоит отметить, что отдельные недостатки и нарушения 

устранялись в период проведения экспертно-аналитических мероприятий, в 

последствие -  в заключениях не отражались. 

     Учтено и устранено нарушений и недостатков на сумму 27288,3      

тыс.рублей. 

 

                               Результаты контрольных мероприятий 

 

           Кроме экспертно-аналитической деятельности, внешних проверок 

отчетов об исполнении районного  бюджета и бюджетов поселений, КРК 

осуществлялась работа  по контролю за целевым и эффективным 

использованием средств районного бюджета и бюджетов поселений. В 

отчетном периоде Контрольно-ревизионной комиссией было проведено 9 

контрольных мероприятий. Контрольной деятельностью было охвачено 6 

объектов контроля. 

           Общий объем проверенных бюджетных средств при проведении 

контрольных мероприятий составил 304341,7 тыс.рублей, нарушения и 

недостатки составили на общую сумму 40062,8 тыс.рублей, в том числе: 

(слайд 6) 

            -нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности – на сумму 25947,2   

тыс.рублей; 

            -нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью – на сумму  11729,0 тыс.рублей; 

            -нарушения при осуществлении муниципальных закупок – на сумму  

1542,7 тыс.рублей; 

           -потеря бюджетных средств – на сумму 773,0 тыс.рублей; 

           -неэффективное использование бюджетных средств –на сумму 32,9      

тыс.рублей; 

           - безосновательные выплаты - на сумму 12,2 тыс.рублей; 

           - нарушения в начислении оплаты труда – на сумму 15,8 тыс.рублей;  

           - иные нарушения – на сумму  10,0 тыс.рублей.      

           Устранено нарушений и недостатков на сумму 16080,0 тыс.рублей, в 

том числе обеспечен возврат средств в районный бюджет 11,8 тыс.рублей.  
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    В 1 квартале 2020 года Контрольно-ревизионной комиссией 

Чернянского района проведено 13 проверок, из них: 5 контрольных 

мероприятия и 8 экспертно-аналитических мероприятий. 

 Проведено контрольное мероприятие: «Проверка личных дел 

получателей выплаты адресной помощи малоимущим гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации за период 2018-2019 гг.» в 

Управлении Социальной защиты населения администрации Чернянского 

района. 

           Проверка показала, что имелись нарушения требований составления и 

ведения личных дел граждан согласно Постановления Правительства 

Белгородской области от 31.01.2006 № 25-пп. Кроме того, имело место 

нарушений требований Федерального закона  от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О 

порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 

оказания им государственной социальной помощи» и Постановления 

правительства РФ от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, 

учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина, для оказания им государственной социальной 

помощи» при расчетах среднедушевого дохода семьи. В результате проверки 

нарушения составили в сумме 33,0 тыс.рублей. 

                        В рамках последующего контроля была проведена повторная проверка, 

в результате которой было установлено, что отмеченные Контрольно-

ревизионной комиссией замечания и недостатки в справке проверки от 

31.01.2020 г.№1 были устранены. К ответственному исполнителю было 

применено дисциплинарное наказание. 

Проведено контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок товаров, 

работ, услуг в рамках исполнения требований Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ» в администрации Большанского сельского поселения за 

2019 год. 

В ходе проверки были установлены  нарушения закона 44-ФЗ, как в 

количественном, так и в суммовом выражении. Общая сумма нарушений 

составила 1364,4 тыс.рублей. 

          В администрации Большанского сельского поселения проведено 

контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств за 2019 год». 

 В ходе проверки были установлены недостатки и некоторые 

нарушения: 

-нарушения ведения бухгалтерского учета на общую сумму 79,1 

тыс.рублей; 

-нарушения в начислении оплаты труда на сумму 5,0 тыс. рублей.  

          Проводилась проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных и внебюджетных средств за 2019 год в Управлении культуры 

администрации Чернянского района. 
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          В ходе проверки были выявлены недостатки и нарушения такие как,       

нарушения ведения бухгалтерского учета на сумму 675,3 тыс. рублей; 

          -нарушения начисления оплаты труда – 5,2 тыс. рублей; 

          -неэффективное расходование средств в сумме 32,9 тыс. рублей. 

В 1 квартале 2020 года КРК проведено 8 экспертно-аналитических 

мероприятий, в т.ч.: 

 - проверка проекта решения  Муниципального совета Чернянского 

района «Об утверждении  отчета о выполнении прогнозного плана 

(программы)  приватизации муниципального имущества  Чернянского района 

за 2019 год». В ходе проверки установлены недостатки. Отмеченные 

замечания были учтены при принятии решения. 

           -экспертиза проекта постановления  администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от  5 февраля 2018 года  № 64/1 «Об утверждении 

муниципальной программы Чернянского района «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского 

района Белгородской области на 2015-2020 годы»; 

           - экспертиза проекта постановления администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 989 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском 

районе Белгородской области на 2015-2020 годы»; 

          -экспертиза проекта постановления администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от  14 марта 2019 года  № 140 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления на 

территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области»; 

          -экспертиза проекта постановления администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Чернянском 

районе  Белгородской области»; 

          -экспертиза проекта постановления администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Чернянского района  

Белгородской области». 

          -экспертиза проекта постановления администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от  31.01.2018г.№ 52 «Об утверждении 
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муниципальной программы «Совершенствование транспортной системы и 

дорожной сети  Чернянского района  Белгородской области»; 

           - экспертиза проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Огибнянского сельского поселения за 2019 год». 

          Во 2 квартале 2020 года Контрольно-ревизионной комиссией 

Чернянского района проведено 25 проверок, из них: 1 контрольное 

мероприятие и 24 экспертно-аналитических мероприятий. 

Согласно соглашений о передаче полномочий по внешнему 

муниципальному финансовому контролю с представительными органами 

городского и сельских поселений, во 2 квартале 2020 года  было проведено 

15 экспертно-аналитических мероприятий – внешняя проверка отчетов об 

исполнении бюджетов поселений за 2019 год.  По итогам проверок были 

установлены нарушения как количественные, так и финансовые.  

В общем, при исполнении бюджетов нарушения в количестве 28 шт. 

составили на сумму 5812,4 тыс.рублей. В основном, нарушения касались 

расхождений текстовой части пояснительных записок с приложениями, 

имели место арифметические ошибки. Кроме того, были установлены 

недочеты (не все графы были заполнены) в некоторых формах отчетности, в 

результате недочеты составили 2102,1 тыс.рублей, но на общую сумму 

отчетности данные нарушения не повлияли. 

Также, КРК была проведена внешняя проверка на отчет об исполнении 

Чернянского районного бюджета за 2019 год.  Проведена проверка отчета об 

исполнении Чернянского районного бюджета за 1 квартал 2020 года. 

В апреле 2020 года была проведена экспертиза на   проект решения «О 

внесении изменений в решение Муниципального совета Чернянского района 

от 18.12.2019 № 166 «О Чернянском районном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов». В июне 2020 года также была проведена 

экспертиза и сделано заключение на проект решения «О внесении изменений 

в решение Муниципального совета Чернянского района от 18.12.2019 № 166 

«О Чернянском районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов». В ходе проверки Чернянского районного бюджета нарушений не 

установлено. 

Кроме того, проводились экспертизы проектов постановлений 

администрации Чернянского района:  

-«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

кадровой политики Чернянского района»; 

-«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Чернянского района»; 

-«О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

жизнедеятельности населения и территорий Чернянского района»; 

-«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в Чернянском районе».  
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В ходе проверки программы физической культуры и спорта были 

установлены арифметические нарушения в сумме 10,0 тыс.рублей. Однако, 

во время проверки нарушения были устранены. 

 В апреле-мае 2020 года Контрольно-ревизионной комиссией 

Чернянского района совместно с Контрольно-счетной палатой Белгородской 

области проводилось параллельное экспертно-аналитическое мероприятие 

«Анализ объемов и объектов незавершенного строительства, финансируемых 

за счет бюджетных средств в 2019-2020 годах». В ходе проверки было 

установлено неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 

4911,2 тыс.рублей, а также отсутствие некоторых нормативных документов.  

По итогам проверки информация была направлена в Контрольно-

счетную палату Белгородской области, а также в адрес главы администрации 

Чернянского района направлено информационное письмо. 

Во 2 квартале 2020 года была начата «Проверка эффективного и 

целевого использования муниципального имущества и земельных участков в 

2019-2020 годах» в Управлении имущественных и земельных отношений 

администрации Чернянского района. Контрольное мероприятие является 

переходящим. 

          В 3 квартале 2020 года Контрольно-ревизионной комиссией 

Чернянского района проведено 5 проверок, из них: 3 контрольных 

мероприятий и 2 экспертно-аналитических мероприятия. 

          Контрольными мероприятиями были охвачены 2 учреждения: 

Управление имущественных и земельных отношений администрации 

Чернянского района, в котором проведена «проверка эффективного и 

целевого использования муниципального имущества и земельных участков в 

2019-2020 годах», и МБУ «Ледовая арена Чернянского района», в котором 

было проведено две проверки: «Проверка эффективного и целевого 

использования бюджетных и внебюджетных средств в 2019-2020 годах» и 

«Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг в рамках исполнения 

требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в 2020 году». 

Проверкой в Управлении имущественных и земельных отношений 

администрации Чернянского района были установлены нарушения и 

недостатки такие как,  несоответствие данных  балансовой стоимости 

имущества казны с данными реестра муниципальной собственности 

муниципального района «Чернянский район», приняты к бюджетному учету  

объекты имущества в составе казны без стоимостного выражения, с нулевой 

балансовой стоимостью,  своевременно не взыскивалась сумма за наём 

жилых помещений, имеется не соответствие Реестра муниципальной 

собственности с данными бухгалтерского учета. В ходе проверки было 

установлено, что в бухгалтерском учете кредиторская задолженность за 

коммунальные услуги по неиспользуемым жилым помещениям отсутствует. 

Проверкой выявлено, что управлением имущественных и земельных 

отношений ранее сверки с коммунальными службами не проводились и 
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данные для бухгалтерского учета не передавались, что является нарушением  

ст.9  закона 402-ФЗ. 

  Отделом земельных ресурсов не верно производились расчеты 

дебиторской задолженности по действующим договорам до момента их 

исполнения. В результате проверки управления, выявлены нарушения на 

общую сумму 31938,9 тыс.рублей. 

            Проверкой эффективного и целевого использования бюджетных и 

внебюджетных средств в 2019-2020 годах в МБУ «Ледовая арена 

Чернянского района» были установлены следующие недостатки: 

- нарушения при начислении заработной платы и отпускных; 

- нарушения ТК РФ; 

- нарушения при списании ГСМ. 

Кроме того, проверкой установлено, что в Положении об оплате труда 

размеры базового (должностного) оклада работников учреждения не 

соответствуют Постановлению Правительства Белгородской области от 

23.01.2017 г. № 13-пп "Об утверждении Положения об оплате труда 

работников государственных (областных) физкультурно-спортивных 

организаций".  

            Проверка начисления заработной платы и отпускных проводилась 

выборочно за период с января по июнь 2020 года. В результате были 

установлены нарушения в сумме 5,1 тыс. рублей. 

            Также были установлены нарушения при списании ГСМ, что повлекло 

за собой потерю внебюджетных средств на сумму 1,0 тыс. рублей . 

            В соответствии с пунктом 8 раздела 2 плана работы Контрольно-

ревизионной комиссии Чернянского района на 2020 год, проведено 

контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг в 

рамках исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ» 

в МБУ «Ледовая арена Чернянского района Белгородской области».                                                 

             По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:  

             Заказчиками не соблюдается принцип профессионализма заказчика, 

установленного ст. 9 Федерального закона № 44-ФЗ. Не всегда проводилась 

экспертиза предоставленных услуг, что является нарушением п.3 ст.94 Закона 

44-ФЗ и муниципальных контрактов. Имеет место  ошибочного размещения 

документов об оплате не соответствующие выполненным работам, в 

результате чего является нарушением п.13 ч.2 ст.103 Закона 44-ФЗ. 

            В 3 квартале было проведено 2 экспертно-аналитических 

мероприятия: 

           -проверка проекта решения Муниципального совета «О внесении 

изменений в Чернянский районный бюджет на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов»; 

          -проверка постановления «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования Чернянсчкого района Белгородской 

области».  
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В 4 квартале 2020 года проведено 28 проверок, из них: 1 контрольное 

мероприятие и 27 экспертно-аналитических мероприятий. 

 В октябре-ноябре 2020 года было проведено контрольное 

мероприятие: Проверка эффективного и целевого использования бюджетных 

средств в администрации Ездоченского сельского поселения с 01.01.2019 по 

31.08.2020гг. В ходе проверки были установлены следующие нарушения: 

-Нарушение бухгалтерского учета и отчетности в сумме 4982,9 

тыс.рублей; 

- Нарушения в начислении оплаты труда в сумме 0,4 тыс.рублей. 

В рамках мониторинга реализации национальных проектов на 

территории Белгородской области, Контрольно-ревизионной комиссией 

Чернянского района было проведено 4 экспертно-аналитических 

мероприятия: 

        1.Проверка законности, эффективности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию 

мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в 

рамках национального проекта «Демография» в МАУ «.Детский 

оздоровительный центр «Орбита» х.Заречное Чернянского района. 

        2.Проверка законности, эффективности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию 

мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в 

рамках национального проекта «Демография» в МБОУ «СОШ с.Волотово» и 

в МБОУ «СОШ с.Кузькино». 

        3.Проверка законности, эффективности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на реализацию 

мероприятий регионального проекта «Культурная среда», реализуемого в 

рамках национального проекта «Культура» в  МКУ «Управление культуры 

Чернянского района». 

        4.Проверка законности, эффективности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных в 2019-2020 годах на 

реализацию мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей», реализуемого в рамках национального проекта 

«Демография» в Управлении социальной защиты населения администрации 

Чернянского района. 

В ходе проверки исполнения вышеназванных национальных проектов 

существенных нарушений не установлено. Имели место замечания и 

недочеты, которые отражены в заключениях.  

Информация о проведенных проверках исполнения национальных 

проектов была направлена в Контрольно-счетную палату Белгородской 

области. 

В ноябре-декабре 2020 года КРК проведено 23 экспертно-

аналитических мероприятий, в т.ч.: 

         -проверка проекта постановления администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области «О внесении изменений в 
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постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 14 сентября 2015 года № 506 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Чернянском районе  Белгородской области»; 

-проверка отчета об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2020 

года; 

-экспертиза проекта решения «О Чернянском районном бюджете на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов»; 

           -экспертиза проекта решения «О внесении изменений в решение 

Муниципального совета Чернянского района от 18.12.2019г № 166 «О 

Чернянском районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов» (ноябрь);  

-экспертиза проектов решений городского и сельских поселений на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (16 заключений); 

           -экспертиза проекта решения «О внесении изменений в решение 

Муниципального совета Чернянского района от 18.12.2019г № 166 «О 

Чернянском районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов» (декабрь); 

-проверка проекта решения «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества на 2021 -2023 годы»; 

-проверка проекта постановления «О внесении изменений в 

постановление от 14.03.2019 №140 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие общественного самоуправления на территории 

муниципального района «Чернянский район». 

При проверке проектов решений городского и сельских поселений 

были установлены нарушения ст.184.1 и ст.184.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации такие как, отсутствие некоторых документов к 

проекту решения, отсутствие в текстовой части проекта сведений, верхнего 

предела муниципального долга, неверно определен объем расходов бюджета, 

имело место допущения арифметических ошибок.  

Также, в некоторых проектах бюджетов сельских поселений неверно 

были просчитаны условно утвержденные расходы, которые были устранены 

во время проверки. Однако, коррупционной направленности в ходе проверок  

установлено не было. 

В сопроводительных письмах главам поселений было рекомендовано 

внести изменения и дополнения в проекты бюджетов согласно заключений 

КРК, которые были учтены при принятии бюджетов поселений на земских 

собраниях.  

 

        По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17 декабря 2014 

года (ред. от 22.12.2015г.),  указанные нарушения подразделяются на: 
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            -нарушения при формировании и исполнении бюджета – 28940,9 тыс. 

рублей; 

           -нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности –  27298,3 тыс. 

рублей; 

           -нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью – 11134,0 тыс. рублей; 

           -нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц –1542,8 тыс. 

рублей; 

           - неэффективное расходование средств – 4944,1 тыс.рублей; 

           - прочие нарушения – 39,2 тыс.рублей.  

 

 По итогам проверок, где имелись нарушения, недочеты и недостатки, 

руководителям были направлены представления об устранении 

установленных нарушений.   

 В адрес Контрольно-ревизионной комиссии в установленные сроки от 

руководителей проверяемых учреждений поступала информация о 

проделанной работе по актам проверок и устранении нарушений.  

 

    Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии по выявлению, 

предупреждению и пресечению коррупционных правонарушений  

                                            (слайд 7) 

  В отчетном периоде КРК проводилась работа по противодействию 

коррупции, в том числе по проведению экспертизы проектов решений 

Муниципального совета в части, касающейся расходных обязательств, 

проектов решений Муниципального совета Чернянского района,  городского 

и земских собраний поселений о бюджетах на 2021-2023 годы, по 

проведению финансово-экономической экспертизы муниципальных 

программ и по вопросам соблюдения положений Федерального закона № 44-

ФЗ. При проведении указанных мероприятий коррупционных 

правонарушений не выявлено. 

  В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в РФ» должностными лицами КРК 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 2019 год. 

  В 2020 году председатель КРК ежеквартально отчитывалась на 

комиссии  при главе администрации Чернянского района по координации 

работы по противодействию коррупции. 

  Ежегодно КРК составляется план мероприятий по противодействию 

коррупции, который подлежит исполнению муниципальными служащими 
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Контрольно-ревизионной комиссии Чернянского района. План мероприятий 

размещается ежегодно на  сайте администрации Чернянского района на 

странице КРК в сети «Интернет». 

 

                Взаимодействие с контрольно-счетными и иными органами 

(слайд 8) 

 

         В рамках сотрудничества и взаимодействия по вопросам 

совершенствования муниципального финансового контроля, взаимного 

обмена опытом работы КРК в 2020 году продолжила практику 

взаимодействия с Союзом муниципальных контрольно-счетных органов 

Российской Федерации (далее –Союз МКСО) и Советом контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной палате Белгородской области (далее –Совет 

КСО), членом которых она является. 

         В декабре 2020 года председатель КРК принимала участие в заседании 

Совета КСО при Контрольно-счетной палате Белгородской области в рамках 

ВКС, на котором рассматривались важные вопросы проведения внешнего 

финансового контроля и практика проведенных мероприятий коллег других 

районов. 

          В рамках действующих соглашений в отчетном году КРК продолжено 

взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Белгородской области и 

прокуратурой Чернянского района. 

          В 2020 году по запросу Прокуратуры Чернянского района, комиссией 

были переданы акты проверок за запрашиваемый период. 

          В 2020 году продолжилось активное участие КРК в работе Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации.  

          Так,  в декабре 2020 года, председатель КРК  приняла участие в  

заседании круглого стола в г.Воронеж в рамках видеоконференции на тему 

«Современные направления развития внешнего муниципального 

финансового контроля. Практика и актуальные вопросы. Опыт КСП г. 

Воронежа и других КСО муниципальных образований».      

          При проведении указанных мероприятий члены Союза МКСО 

обсудили вопросы по реализации полномочий внешнего муниципального 

финансового контроля КСО муниципальных образований и актуальные 

вопросы практики. 

          Также в 2020 году председатель КРК принимала участие: 

         -в заседаниях постоянных комиссий Муниципального совета 

Чернянского района; 

         -в совещаниях, проводимых администрацией Чернянского района; 

         -в заседании коллегий при главе администрации Чернянского района; 

         -в заседаниях комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Чернянском районе. 

 

                                       Информационная деятельность 
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          В 2020 году в целях обеспечения доступа к информации о своей 

деятельности КРК продолжала регулярно и оперативно размещать 

информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 

представлениях, а также о принятых по ним решениях и мерах, на 

официальном сайте Администрации муниципального образования 

"Чернянский район" http://www.admchern.ru в разделе «Органы власти»-

«Муниципальный совет»- «Контрольно-ревизионная комиссия». 

         Также работники КРК активно использовали в работе информацию и 

материалы других контрольно-счетных органов, размещенные на Портале 

Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 

Российской Федерации. 

         Отчеты о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

Чернянского района ежеквартально направлялись в Муниципальный совет 

Чернянского района. 

 

                                         Основные выводы и задачи 

 

           В 2020 году Контрольно-ревизионной комиссией обеспечено 

исполнение предусмотренных действующим законодательством функций и 

полномочий органа внешнего муниципального финансового контроля 

Чернянского района. 

           В 2020 году приоритетным направлением работы Контрольно-

ревизионной комиссии стали экспертно-аналитические мероприятия.  

           Однако, главной задачей КРК по-прежнему оставался контроль за 

использованием бюджетных средств и муниципальной собственности. 

           Проводимые контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 

ориентированы на оказание практической помощи проверяемым 

учреждениям в повышении эффективности их работы, укреплении 

бюджетно-финансовой дисциплины, налаживания должного бухгалтерского 

учета  и бюджетной отчетности.  

             

            В 2021 году Контрольно-ревизионной комиссии Чернянского района 

необходимо осуществить решение следующих задач: (слайд 9) 

           -повышать эффективность и качество контрольной, экспертно-

аналитической деятельности комиссии; 

           -особое внимание обратить на соблюдение законности и 

эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на 

реализацию национальных, региональных проектов и муниципальных 

программ; 

           -обеспечить достижение максимального выполнения предложений, 

выданных по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий; 



16 

 

          -своевременно информировать органы местного самоуправления и 

общество о результатах своей деятельности; 

          -продолжить выполнение мероприятий, определенных заключенными 

соглашениями с поселениями муниципального района о передаче части 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля; 

         -обеспечить постоянное обновление знаний работников КРК по 

актуальным вопросам в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля в целях успешного осуществления практической деятельности в 

2021 году. 

 

          В 2021 году планируется продолжить работу по разработке и 

утверждению стандартов организации деятельности Контрольно-

ревизионной комиссии и стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля в соответствии с российскими и международными стандартами.  

                                                (слайд 10) 

 

 

         Приложение:  Основные показатели деятельности КРК Чернянского 

района в 2020 году. 
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Приложение  к отчету 

 

Основные показатели деятельности 

муниципального контрольно-счетного органа  

за  2020 год 

 
Белгородская область 

п.Чернянка  

Контрольно-ревизионная комиссия Чернянского района 

1. Правовой статус МКСО, численность и профессиональная подготовка сотрудников 

1.1. 

КСО со статусом юридического лица (1 - юр.лицо, 0 - 

не юр.лицо) 0 

1.2. 

КСО в структуре представительного органа 

муниципального образования (1 - да, 0 - нет) 1 

1.3. 

Фактическая численность сотрудников КСО по 

состоянию на конец отчётного года, чел. 2 

1.3.1. 
из них: 

имеющих высшее профессиональное 

образование, чел. 2 

1.3.2. 

имеющих средне-специальное 

образование, чел. - 

1.4. 

Численность сотрудников, прошедших обучение по 

программе профессионального развития 

(повышения квалификации) за последние три года, 

чел. - 

1.4.1. в том числе в отчётном году, чел.  - 

2. Результаты деятельности МКСО 

2.1. Проведено КМ и ЭАМ, ед.  70 

2.1.1. 
из них: 

КМ, ед. 9 

2.1.2. ЭАМ, ед.* 61 

в том числе по всем 

КМ и ЭАМ: 

аудитов в сфере закупок, ед.  - 

аудитов эффективности, ед.  - 

внешних проверок отчетности ГАБС - 

2.2. 
Проведено 

КМ и ЭАМ 

на 

основании: 

поручений представительного органа 

МО, ед. - 

2.3. предложений и запросов главы МО, ед. - 

2.4. запросов правоохранительных органов, 

органов прокуратуры  - 

2.5. Подготовлено экспертных заключений на проекты 

решений представительных органов о бюджете МО, 

ед.  41 

2.5.1. в том 

числе: 

об исполнении местного бюджета за 

очередной отчетный год 17 

2.6. Подготовлено экспертных заключений по 

результатам финансово-экономической экспертизы, 

ед. 20 

2.6.1. 
в том 

числе: 

проектов муниципальных правовых 

актов (за исключением муниципальных 

программ), ед. 7 
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2.6.2. муниципальных программ, ед. 13 

2.7. 
  

Объем проверенных средств, всего, тыс. 

руб., в том числе: 561 336,7 

2.7.1. 
  

объем проверенных бюджетных 

средств, тыс. руб. 558 714,7 

2.8. 

Объемы финансовых нарушений, выявленных КСО 

(без неэффективного использования средств), всего,  

тыс. рублей  68955,3 

2.8.1. 

в том 

числе: 

нецелевое использование бюджетных 

средств, тыс. рублей - 

2.8.2. 

нарушения при формировании и 

исполнении бюджетов, тыс. рублей 9552,2 

2.8.3. нарушения ведения бухгалтерского 

учета, составления и предоставления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, тыс. рублей 25947,2 

2.8.4. нарушения в сфере управления и 

распоряжения муниципальной 

собственностью, тыс. рублей  11729,0 

2.8.5. нарушения при осуществлении 

муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц, 

тыс. рублей  1542,7 

2.8.6. иные нарушения, тыс. рублей  20184,2 

2.9. Выявлено неэффективное использование 

бюджетных средств, тыс.рублей 4944,1 

3. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

3.1. Устранено финансовых нарушений, выявленных 

КСО (с учетом нарушений по мероприятиям, 

проведенным в периодах, предшествующих 

отчетному), всего, тыс.рублей  

43368,3 

3.1.1. 

в том 

числе: 

нецелевое использование бюджетных 

средств, тыс.рублей   - 

3.1.2. нарушения при формировании и 

исполнении бюджетов, тыс. рублей  7915,1 

3.1.3. нарушения ведения бухгалтерского 

учета, составления и предоставления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, тыс. рублей  

 

 

3757,2 

 

3.1.4. нарушения в сфере управления и 

распоряжения муниципальной 

собственностью, тыс. рублей  12007,9 

3.1.5. нарушения при осуществлении 

муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц, 

тыс. рублей  314,9 

3.1.6. иные нарушения, тыс. рублей  19373,2 

3.2. Направлено представлений и предписаний, всего, ед.  

3.2.1. в том 

числе: 

представлений, ед. 9 

3.2.2. предписаний, ед. - 
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3.3. Исполнено (рассмотрено) представлений и 

предписаний, всего, ед.  

3.3.1. в том 

числе: 

представлений, ед. 9 

3.3.2. предписаний, ед. - 

3.4. Количество предложений (рекомендаций), 

подготовленных КСО по результатам КМ и ЭАМ, ед. 83 

3.4.1. в том 

числе: 

по совершенствованию бюджетного 

процесса в МО  

3.4.2.  

из них: 

учтено ОМС и объектами контроля при 

принятии решений (с учетом 

предложений по мероприятиям, 

проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному) 64 

3.5. Количество КМ и ЭАМ, о результатах которых 

направлена информация главе МО и в 

представительный орган МО, всего, ед. 13 

3.5.1. в том 

числе: 

главе МО 13 

3.5.2. представительный орган МО - 

3.6. Количество материалов КСО, направленных в 

правоохранительные органы, ед. - 

3.7. Количество возбужденных по материалам КСО 

уголовных дел  - 

3.8. Количество составленных КСО протоколов об 

административных правонарушениях, всего, ед.  - 

3.8.1. 
из них: 

рассмотрено соответствующими 

органами, ед.  

  

в том 

числе: 

привлечено к административной 

ответственности должностных лиц, 

ед. - 

привлечено к административной 

ответственности юридических лиц, ед.  - 

3.8.2. 
  

сумма штрафов назначенных, тыс. 

рублей - 

3.8.2.1. 
из них: 

сумма штрафов, поступивших в 

бюджет, тыс. рублей - 

3.8.3.   прочие результаты рассмотрения  - 

3.9. Привлечено по материалам КСО к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц объектов 

контроля, чел. 3 

3.10. Жалобы, исковые требования на действия КСО, ед. - 

3.10.1. 
из них: 

решения судов об отказе в 

удовлетворении жалоб, исков, ед.  - 

4. Гласность 

4.1. 
Наличие собственного информационного сайта или 

страницы на сайте представительного органа, 

регионального КСО, регионального объединения 

МКСО (указать полное наименование и адрес) 

Сайт Администрации 

муниципального 

образования 

"Чернянский район" 

http://www.admchern.ru 

4.2. Количество публикаций в СМИ, отражающих 

деятельность КСО 1 
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4.3. Участие в пределах полномочий в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции 

(опубликование на сайте в сети Интернет сведений о 

доходах и расходах сотрудников) (1 - да, 0 - нет) 1 

5. Финансовое обеспечение деятельности МКСО 

5.1. Финансовое обеспечение деятельности КСО, тыс. 

рублей 
 

  

в том 

числе: 

в отчетном году  2143,5 

  в году, следующим за отчетным 

2498,0 

 

 

  

Справочно: Объем местного бюджета по расходам, 

млн.рублей 

 

 

  в том 

числе: 

в отчетном году  1619,9 

  в году, следующим за отчетным 1662,4 

6. Наличие стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля, ед. 9 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


