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 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
 Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»; 

 Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Чернянский 
район», утвержденным решением Муниципального совета 
Чернянского района от 30.07.2014г. № 110; 

 Положением о Контрольно-ревизионной комиссии 
Чернянского района, утвержденным решением 
Муниципального совета Чернянского района от 29.05.2019г. 
№ 93; 

 На основании годового плана работы; 
 Стандартов организации деятельности Контрольно-

ревизионной комиссии Чернянского района. 

 



 

 
Основные направления 

деятельности 

экспертно-

аналитическая  

деятельность 

контрольная 

деятельность 

информационная и 

организационная 

деятельность 



               

              

                  -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; 

               -2 заключения по прогнозному плану (программе) приватизации 
муниципального имущества; 

               -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». 

  



Общий объем проверенных 
бюджетных средств 

256 995,0 тыс. рублей 

Сумма нарушений и 
недостатков  

33 836,6 тыс. рублей 

В том числе: 

Нарушения при формировании и 
исполнении бюджетов 

9 552,2 тыс. рублей 

Нарушения при проведении проверок 
муниципальных программ  

19 373,2 тыс. рублей 

Иные нарушения 4 911,2 тыс. рублей 

Устранено нарушений и 
недостатков 

27 288,3 тыс. рублей 



Объем проверенных средств 304 341,7 тыс. рублей 

Сумма нарушений и недостатков 40 062,8 тыс. рублей 

в том числе: 

Нарушения ведения бух. учета, составления 

и предоставления отчетности 

25 947,2 тыс. рублей 

Нарушения в сфере управления и 

распоряжения муниципальной 

собственностью 

11 729,0 тыс. рублей 

Нарушения при осуществлении 

муниципальных закупок 

1 542,7 тыс. рублей 

Потеря бюджетных средств 773,0 тыс. рублей 

Неэффективное использование бюджетных 

средств  

32,9 тыс. рублей 

Безосновательная выплата 12,2 тыс. рублей 

Нарушения в начислении оплаты труда 15,8 тыс. рублей 

Иные нарушения 10,0 тыс. рублей 

Устранено нарушений и недостатков 16 080,0 тыс. рублей 



 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; 

 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; 

 ежеквартальный отчет о деятельности КРК на комиссиях  при главе 
администрации Чернянского района по координации работы по 
противодействию коррупции; 

 Ежегодно КРК составляется план мероприятий по противодействию 
коррупции, который подлежит исполнению муниципальными 
служащими Контрольно-ревизионной комиссии Чернянского 

района. 
 
 



  

 Взаимодействие с контрольно-счетными и 
иными органами  

Союз 
муниципальных 

контрольно-
счетных органов 

Российской 
Федерации 

Контрольно-счетная 
палата 

Белгородской 
области 

Контрольно-
счетные органы 
Белгородской 

области 

Совет контрольно-
счетных органов при 
Контрольно-счетной 
палате Белгородской 

области 

Прокуратура 
Чернянского 

района 



  

Повышение 
эффективности и 

качества контрольной 
и  экспертно-
аналитической 
деятельности 

продолжение выполнения 
мероприятий, определенных 

заключенными соглашениями с 
поселениями муниципального 

района о передаче части 
полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального 
финансового контроля 

обеспечение постоянного обновления 
знаний работников КРК по актуальным 

вопросам в сфере внешнего 
муниципального финансового 
контроля в целях успешного 
осуществления практической 

деятельности в 2021 году 

обеспечение достижения 
максимального выполнения 
предложений, выданных по 
результатам контрольных и 
экспертно-аналитических 

мероприятий 

соблюдение законности и 
эффективности 

использования бюджетных 
средств, выделяемых на 

реализацию национальных, 
региональных проектов и 
муниципальных программ 

Своевременное 
информирование 
органов местного 
самоуправления и 

общества о 
результатах своей 

деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

 
Контакты: 

Тел.:8 (47232) 5-70-91 

E-mail: revizik@mail.ru 

 


