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                                                                         ОТЧЕТ  

                   о деятельности  Контрольно-ревизионной комиссии                                 

                                        Чернянского района  за 2018 год 

 
                    Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии Чернянского 

района (далее –Контрольно-ревизионная комиссия, КРК) за 2018 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), Уставом  муниципального района «Чернянский 

район», статьи 20 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии 

Чернянского района (далее- Положение), утвержденного решением 

Муниципального совета Чернянского района от 14.12.2012г. № 448 (в ред. 

последнего решения от 26.05.2016г. № 310), Стандарта организации 

деятельности «Подготовка годового отчета о деятельности Контрольно-

ревизионной комиссии Чернянского района», утвержденного распоряжением 

председателя КРК от 19 августа 2016 года № 41. 

                 В отчете отражена деятельность Контрольно-ревизионной комиссии 

Чернянского района в 2018 году по реализации возложенных на контрольно-

счетный орган муниципального образования полномочий, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным и областным 

законодательством, муниципальными правовыми актами Чернянского района. 
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                  1.Основные итоги и особенности деятельности Контрольно-

ревизионной комиссии в  2018 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 контрольными и экспертно-

аналитическими мероприятиями разных сфер деятельности. 

                  В течение отчетного года фактическая штатная численность КРК 

составляла 2 штатных единицы, что соответствует штатной численности, 

утвержденной решением Муниципального совета Чернянского района от 20 июня 

2013 года № 635. 

               Работники Контрольно-ревизионной комиссии являются муниципальными 

служащими, имеют высшее профессиональное образование по соответствующим 

специальностям, необходимый уровень квалификации.  

              План работы КРК на 2018 год был сформирован исходя из стоящих перед 

КРК задач, с учетом предложений председателя Муниципального совета 

Чернянского района. 

              Основными направлениями деятельности КРК в отчетном году являлись: 

             -контроль за исполнением бюджета Чернянского района и бюджетов 

городского и сельских поселений; 

            -проверки муниципальных бюджетных  учреждений Чернянского района; 

             -проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, осуществляемых муниципальными учреждениями и 

муниципальными предприятиями Чернянского района в рамках полномочий, 

определенных статьей 98 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее –Федеральный закон № 44-ФЗ); 

             -проверка законности и результативности закупок, осуществляемых 

муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными автономными 

учреждениями в рамках требований Федерального закона от 18 июля 2011 года     

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее –Федеральный закон № 223-ФЗ). 
             

           По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий 

подготовлено 40 заключений по проектам правовых актов органов местного 

самоуправления Чернянского района, включающие 11 замечаний  КРК, из которых 

11учтено при принятии нормативных правовых актов. 
 

            В соответствии с законом Белгородской области от 31 марта 2016 года № 68 

«О перечнях должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях» председатели, заместители 

председателя, аудиторы и инспекторы контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Белгородской области наделены полномочиями по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, 

статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  
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            В связи с этим, в Контрольно-ревизионной комиссии разработана и 

утверждена Инструкция о порядке составления протоколов об административных 

правонарушениях, определен перечень должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы. 

            В отчетном периоде председателем КРК в отношении должностного лица 

проверяемого объекта составлено два протокола об административных 

правонарушениях, на основании которых определениями мирового судьи 

судебного участка №2 Чернянского района должностное лицо привлечено к 

административной ответственности  и ему назначены административные наказания 

в виде штрафов на общую сумму 9 тыс. рублей.  
 

                      1.1.Показатели проведенных мероприятий в 2018 году 

 

             В 2018 году Контрольно-ревизионной комиссией Чернянского района 

проведено 12 контрольных мероприятий. Объем бюджетных и иных средств, 

являющихся предметом контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

составил 2010436,6 тыс. рублей. 

             Общий объем нарушений, выявленных КРК в 2018 году, оценивается в 

сумме 5639,1 тыс. рублей, из них: 

             -неэффективное расходование денежных средств – 77,2 тыс.рублей; 

            - нарушения бухгалтерского учета и отчетности – 1348,3 тыс.рублей; 

            -нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственности – 2267,8 тыс.рублей; 

            -нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 1780,8 

тыс.рублей; 

            -нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также 

нарушения при осуществлении закупок отдельными видами юридических лиц –

165,0 тыс. рублей; 

             По сравнению с 2017 годом (без учета прочих нарушений) общий объем 

выявленных нарушений уменьшился на  490,0 тыс. рублей. При этом, значительно 

снизился  объем нарушений, связанных с неэффективным расходованием 

денежных средств на 262,2 тыс. рублей, что свидетельствует о положительных 

тенденциях в сфере управления муниципальными финансами, совершенствовании 

работы с неэффективными и незаконными бюджетными расходами. 

             По итогам проведенных мероприятий в адрес главы администрации 

Чернянского района и руководителей проверяемых объектов направлено 12 

представлений об устранении выявленных нарушений и недостатков. 

             В результате проведенных мероприятий возмещено денежных 

средств в сумме 28,8 тыс. рублей, восстановлено 2325,2 тыс.рублей и 

устранено 906,3 тыс.рублей. 
             В соответствии с требованиями статьи 192 Трудового кодекса Российской 

Федерации в отношении к 3 должностным лицам применены дисциплинарные 

взыскания (объявлено 1 замечание и 2 выговора). Один человек уволен по ст. 81 

(п.5. ч.1) ТК РФ. 

             Председатель Контрольно-ревизионной комиссии в течение 2018 года 

принимала участие в заседаниях Муниципального совета Чернянского 
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района, заседаниях комиссий Муниципального совета, публичных слушаниях 

по проектам решений «Об утверждении отчета об исполнении Чернянского 

районного бюджета за 2017 год», «Об утверждении  Чернянского районного 

бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в рабочих 

совещаниях  Администрации Чернянского района. 

 

 
             2.Характеристика и итоги контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

                             2.1. Экспертно-аналитическая деятельность. 

            В 2018 году Контрольно-ревизионной комиссией в соответствии с 

полномочиями, определенными в части 2 статьи 9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований» и 

мероприятиями, предусмотренными в Плане работы, проводилась 

финансовая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

представительных органов муниципальных образований, а также прочие 

экспертно-аналитические мероприятия. 

              Всего проведено 40 экспертно-аналитических мероприятий, из них в 

соответствии с Соглашениями о передаче полномочий – 29 экспертно-

аналитических мероприятия. Подготовлено 17 заключений по финансовой 

экспертизе проектов муниципальных правовых актов представительных 

органов муниципальных образований об утверждении бюджета и о внесении 

изменений в бюджет, 14 заключений по проведению внешней проверки 

годовых отчетов об исполнении бюджетов за 2017 год, 3 заключения по 

итогам исполнения районного бюджета за квартал, полугодие, 9 месяцев 

2018 года, 3 заключения на утверждение прогнозного плана приватизации на 

и внесение изменений на 2018 год, 2 заключения о внесении изменений в 

районный бюджет на 2018 год и 1 заключение на внесение изменений в 

положение об оплате труда. 

                   2.1.1. Результаты экспертно-аналитической деятельности по 

внешнему муниципальному финансовому контролю в муниципальном 

районе.  
              С целью осуществления экспертно-аналитической деятельности по 

внешнему муниципальному финансовому контролю в муниципальном 

районе проведено 11 мероприятий, по результатам которых подготовлены 

заключения, в том числе 2 - по экспертизе проекта решения «О внесении 

изменений в решение  Муниципального совета Чернянского района  от 

27.12.2017г. № 504 «О Чернянском районном бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов», 1 - по экспертизе проекта решения «О  

Чернянском районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов», 3 – по итогам исполнения районного бюджета за первый 

квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 года, 1 – по внешней проверке годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального района за 2017 год, 3 – по 

проекту решения, связанным с управлением и использованием 
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муниципального имущества, 1- по проекту решения о внесении изменений в 

Положение по оплате труда муниципальных служащих Чернянского района. 

                 2.1.2. Результаты экспертно-аналитической деятельности по 

внешнему муниципальному финансовому контролю в сельских 

(городском) поселениях Чернянского района согласно Соглашениям о 

передаче полномочий.  
             С целью осуществления экспертно-аналитической деятельности по 

внешнему муниципальному финансовому контролю в сельских (городском) 

поселениях Чернянского района, согласно заключенным Соглашениям о 

передаче полномочий, проведено 29 мероприятий по финансовой экспертизе 

проектов решений Земских и Поселкового собраний поселений Чернянского 

района: 16- по финансовой экспертизе проектов решений «О бюджете 

поселений на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», 13 –по внешней 

проверке годовых отчетов об исполнении бюджетов поселений Чернянского 

района за 2017 год.  

              По результатам рассмотрения представленных на экспертизу 

проектов решений поселений Чернянского района были установлены 

недочеты и нарушения бюджетного законодательства, в том числе имелись 

нарушения статей 71, 184.1, 184.2, 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  и инструкции 191н (не предоставление отчетных форм, 

предусмотренных инструкцией), которые  впоследствии были устранены. 

 

                                  2.2. Контрольная деятельность.  

              В 2018 году Контрольно-ревизионной комиссией в соответствии с 

полномочиями, определенными в части 2 статьи 9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований» 

и мероприятиями, предусмотренными в Плане работы, проводились 

контрольные мероприятия по контролю за законностью и результативностью 

использования средств бюджета муниципального района и бюджетов 

сельских (городского) поселений. 

                 2.2.1. Результаты контрольной деятельности по внешнему 

муниципальному финансовому контролю.  
             Всего проведено 12 контрольных мероприятий, которыми охвачено 8 

объектов контроля, в том числе 4 – муниципальных бюджетных учреждения,  

3- администрации,  1 – муниципальное унитарное предприятие.  

 

             По результатам проведенных контрольных мероприятий установлены 

финансовые нарушения на сумму 5639,1 тыс. рублей.  

             Устранено финансовых нарушений на сумму 3260,3 тыс. рублей.  

             По результатам проведенных контрольных мероприятий 

подготовлено и направлено 12 представлений, в которых содержались 

предложения по устранению нарушений.  
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             1.Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных 

средств за 2017 год в администрации Огибнянского сельского поселения 

были установлены нарушения бухгалтерского учета в сумме 196,3 

тыс.рублей (отсутствие оригиналов счетов на оплату- 9,3 тыс.рублей, 

нарушения при начислении оплаты труда и отпускных – 4,1 тыс.рублей, 

оплата насосов не по той статье расходов – 187,0 тыс.рублей), 

безосновательная оплата в сумме 68,5 тыс.рублей (оплата земельного налога 

в сумме 3,5 тыс.рублей, в то время как земля учтена в КАЗНе и оплата не 

должна производиться, оплата налога на имущество за другое юридическое 

лицо – 65,0 тыс.рублей). 

           2.Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг за 2017 год 

в администрации Огибнянского сельского поселения были установлены 

нефинансовые нарушения 44-ФЗ (отсутствие в должностной инструкции 

обязанностей контрактного управляющего, не разработан порядок 

формирования, утверждения и ведения плана-графика, не создана 

приемочная комиссия и не проводилась экспертиза и т.д.). 

           3. Проверкой соблюдения условий и порядка предоставления субсидий 

на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам Чернянского района за  

2017 год в управлении социальной защиты населения администрации 

Чернянского района, нарушений не установлено. 

 

            4.Проведением анализа финансово-хозяйственной деятельности в 

2016-2017 годах в МБДОУ «Колокольчик» были установлены: 

            - нарушения ведения бухгалтерского учета в сумме 224,5 тыс.рублей 

(оплата ОС не по той статье расходов -10,5 тыс.рублей, учет объектов на 

забалансовом счете стоимостью более 3000 рублей); 

           - завышение суммы муниципального задания на 306,4 тыс.рублей. 

            5.Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг за 2017 год 

в МБДОУ «Колокольчик» имелись нарушения в сумме 165,0 тыс.рублей (в 

реестрах закупок по договорам согласно 223-ФЗ имелись расхождения с 

ежемесячными отчетами, размещенными в ЕИС в сумме 132,0 тыс.рублей,  

контракт на сумму 33,0 тыс.рублей не был внесен в реестр контрактов). 

             6.Проверкой расходования бюджетных средств на организацию 

наружного освещения в Управлении строительства, транспорта, связи и 

ЖКХ были установлены нефинансовые нарушения, на протяжении 2017 и 

2018 года, администрацией Чернянского района в  ПАО «МРСК Центра-

Белгородэнерго» направлялись уведомления об изменении времени горения, 

дополнительные соглашения к контракту не составлялись. Изменения в 

график режима работы объектов наружного освещения (приложение №6 

к контракту) не вносились. Уведомления не соответствуют 

приложению № 7 к контракту, приложение №1 к уведомлению 

отсутствует, что является нарушением пункта 1.5. муниципальных 

контрактов на оказание услуг по техническому обслуживанию сетей 

наружного освещения. 
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             7. Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных и 

внебюджетных средств за 2017 год и пять месяцев 2018 года в 

администрации Орликовского сельского поселения были установлены  

нарушения в общей сумме 3228,5 тыс.рублей, в т.ч.: 

      -нарушения ведения бухгалтерского учета -530,3 тыс.рублей; 

      - нарушение ведения кассовых операций -6,6 тыс.рублей; 

      -нарушения при начислении заработной платы – 24,7 тыс.рублей; 

      -искажение бюджетной отчетности -390,6 тыс.рублей; 

      -нарушение учета муниципальной собственности -2264,3 тыс.рублей; 

      -неэффективное расходование бюджетных средств (пени, штрафы) -

12,0 тыс.рублей.  

 

          8.При проведении аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг за 

2017-2018 годы в администрации Орликовского сельского поселения 

установлены нарушения: не размещались отчеты в ЕИС, отсутствовали 

акты о приемке выполненных работ, имелись расхождения плана-графика с 

планом закупок в сумме 60,3 тыс.рублей. 

          9.При проведении аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг  в 

МБОУ «ЧСОШ №1» были установлены нарушения п.10 ст.94 закона 44-ФЗ 

(к размещенным отчетам в ЕИС отсутствовали документы о приемке 

товаров, при изменении сумм договоров не составлялись дополнительные 

соглашения, в результате нарушения составили в сумме 4,8 тыс.рублей). 

          10. При проведении аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг  в 

МУП «Теплоком»  нарушений не установлено. 

          11. При проведении аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг  в 

МБУ «Ледовая арена» При осуществлении закупочной деятельности 

Заказчиком были нарушены положения п. 19 ст. 4 закона № 223-ФЗ в части 

сроков размещения в ЕИС ежемесячных сведений о количестве и об общей 

стоимости договоров, заключенных Заказчиком за январь и февраль 2018 

года. 

          12.Проверкой исполнения муниципального контракта, заключенного в 

рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской 

среды" на территории Чернянского района в 2018 году были установлены 

нарушения в сумме 344,7 тыс.рублей. 

 

          В результате проведенных КРК мероприятий в отчетном году 

устранено финансовых нарушений в сумме 3260,3 тыс.рублей, в том числе 

нарушения при формировании и исполнении бюджетов в сумме 906,3 

тыс.рублей, нарушения ведения бухгалтерского учета и предоставление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в сумме 89,7 тыс.рублей, нарушения 

в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 2264,3 

тыс.рублей. 

          При установлении нарушений КРК руководствовалась 

Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 
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аудита (контроля) в редакции от 22.12.2015г. (одобрен Советом контрольно-

счетных органов при Счетной палате РФ). 

           Установлены нарушения согласно раздела 1 Классификатора 

«Нарушения при формировании и исполнении бюджетов» (классиф. п.1.2.95, 

п.1.2.2, п.1.1.4) на сумму 1780,8 тыс.рублей; 

             Нарушения согласно раздела 2 Классификатора «Нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составление и предоставление бухгалтерской 

отчетности» в сумме 1348,3 тыс.рублей; 

             Нарушения согласно раздела 3 «Нарушения в сфере управления и 

распоряжения муниципальной собственностью» - в сумме 2267,8 тыс.рублей; 

             Нарушения согласно раздела 4 «Нарушения при осуществлении 

муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц» в 

сумме 165,0 тыс.рублей. 

           

                3.Взаимодействие с контрольно-счетными и иными органами 
           В 2018 году продолжилось активное участие КРК в работе Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации.  

           Так, председатель КРК  приняла участие в седьмом Общем собрании 

представительства Союза МКСО в Центральном федеральном округе  в г. 

Тверь. 

          В рамках проведения указанных мероприятий члены Союза МКСО 

обсудили актуальные проблемы и практику проведения контрольно-

счетными органами аудита эффективности использования бюджетных 

средств, а также были рассмотрены вопросы бюджетного законодательства.               

          Кроме того, в 2018 году проведено заседание Совета контрольно-

счетных органов при Контрольно-счетной палате Белгородской области. 

Целью Совета является повышение качества контрольной и экспертно-

аналитической деятельности, эффективности внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля на территории Белгородской 

области. 

          Членами Совета КСО были рассмотрены актуальные изменения 

законодательства о закупках для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 

                                       4.  Информационная деятельность 
            Информационная деятельность Контрольно-счетной палаты 

регламентирована Федеральным законом № 6-ФЗ, Положением и 

Регламентом Контрольно-ревизионной комиссии. 

             В 2018 году доступ к информации о деятельности Контрольно-

ревизионной комиссии обеспечивался путем размещения на официальном 

сайте органов местного самоуправления Чернянского района информации о 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о 

выявленных при их проведении нарушениях и недостатках, о внесенных 

представлениях, а также о принятых по ним решениях и мерах.  
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              Годовые отчеты о деятельности КРК направляются в 

Муниципальный совет Чернянского района и публикуются в районной газете 

«Приосколье». 

                                     

                                        5. Задачи на перспективу.  

               В отчетном году деятельность КРК была направлена на исполнение 

предусмотренных действующим законодательством полномочий контрольно-

счетного органа муниципального образования.  

               Главной задачей КРК по-прежнему оставался контроль за 

использованием бюджетных средств и муниципальной собственности. 

                В 2019 году Контрольно-ревизионная комиссия Чернянского района 

продолжит работу по совершенствованию внешнего муниципального 

финансового контроля в Чернянском районе.  

               План работы Контрольно-ревизионной комиссии на 2019 год 

сформирован с учетом осуществления возложенных полномочий в виде 

экспертно-аналитических мероприятий и контрольных мероприятий. 

               В 2019 году внимание и усилия Контрольно-ревизионной комиссии 

будут сконцентрированы на:  

            - совершенствование контроля за эффективностью и экономностью 

расходов средств  Чернянского районного бюджета и бюджетов сельских 

(городского) поселений, входящих в состав муниципального района; 

            - организацию и совершенствование работы по проведению аудита в 

сфере закупок товаров, работ, услуг;  

            - проведение контроля за исполнением  действующих муниципальных 

программ. 

             В 2019 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.  

            Контрольно-ревизионная комиссия продолжит сотрудничество с 

Контрольно – счетной палатой Белгородской области и контрольно-

счетными органами муниципальных образований Белгородской области, 

примет участие в организуемых мероприятиях Союза МКСО. 

 

            Приложение:  Основные показатели деятельности КРК Чернянского 

района в 2018 году. 
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Приложение 1 

 

Основные показатели деятельности 

Контрольно-ревизионной комиссии Чернянского района 

за 2018 год 

 

Контрольно-ревизионная комиссия Чернянского района  

Белгородской области 

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. 

0 

1.4. 

Численность сотрудников, прошедших обучение по 

программе профессионального развития (повышения 

квалификации) за последние три года, чел. 

0 

1.4.1. в том числе в отчётном году, чел.  0 

2. Результаты деятельности МКСО 

2.1. Проведено КМ и ЭАМ, ед.  56 

2.1.1. 
из них: 

КМ, ед. 16 

2.1.2. ЭАМ, ед. 40 

в том числе по всем 

КМ и ЭАМ: 

аудитов в сфере закупок (в т.ч. 

мероприятий с элементами аудита в 

сфере закупок), ед. 

6 

аудитов эффективности (в т.ч. 

мероприятий с элементами аудита 

эффективности), ед. 

0 

внешних проверок отчетности ГАБС 0 

2.2. 

Проведено 

КМ и ЭАМ 

на 

основании: 

поручений представительного органа 

МО, ед. 

1 

2.3. 
 предложений и запросов главы МО, ед. 

1 

2.4. 
запросов правоохранительных органов, 

органов прокуратуры  

0 

2.5. Подготовлено экспертных заключений на проекты 

решений представительных органов о бюджете МО, 

ед.  

7 

2.5.1. в том 

числе: 

об исполнении местного бюджета за 

очередной отчетный год 

1 
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2.6. Подготовлено экспертных заключений по результатам 

финансово-экономической экспертизы, ед. 

4 

2.6.1. 

в том 

числе: 

проектов муниципальных правовых 

актов (за исключением муниципальных 

программ), ед. 

4 

2.6.2. муниципальных программ, ед. 4 

2.7. 
  

Объем проверенных средств, всего, тыс. 

руб., в том числе: 

2 010 436,6 

2.7.1. 
  

объем проверенных бюджетных средств, 

тыс. руб. 

2 009 057,0 

2.8. 

Объемы финансовых нарушений, выявленных КСО 

(без неэффективного использования средств), всего,  

тыс.рублей  

5 561,9 

2.8.1. 

в том 

числе: 

нецелевое использование бюджетных 

средств, тыс.рублей 

0,0 

2.8.2. 

нарушения при формировании и 

исполнении бюджетов, тыс.рублей 

1 780,8 

2.8.3. нарушения ведения бухгалтерского 

учета, составления и предоставления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, тыс.рублей 

1 348,3 

2.8.4. нарушения в сфере управления и 

распоряжения муниципальной 

собственностью, тыс.рублей  

2 267,8 

2.8.5. нарушения при осуществлении 

муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц, 

тыс.рублей  

165,0 

2.8.6. иные нарушения, тыс.рублей  0,0 

2.9. Выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств, тыс.рублей 

77,2 

3. Реализация результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

3.1. Устранено финансовых нарушений, выявленных 

КСО, всего, тыс.рублей  
3 260,3 

3.1.1. 

в том 

числе: 

нецелевое использование бюджетных 

средств, тыс.рублей   

0,0 

3.1.2. нарушения при формировании и 

исполнении бюджетов, тыс.рублей  

906,3 

3.1.3. нарушения ведения бухгалтерского 

учета, составления и предоставления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, тыс.рублей  

89,7 

3.1.4. нарушения в сфере управления и 

распоряжения муниципальной 

собственностью, тыс.рублей  

2264,3 
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3.1.5. нарушения при осуществлении 

муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц, 

тыс.рублей  

0,0 

3.1.6. иные нарушения, тыс.рублей  0,0 

3.2. Направлено представлений и предписаний, всего, ед. 12 

3.2.1. в том 

числе: 

представлений, ед. 12 

3.2.2. предписаний, ед. 0 

3.3. Исполнено (рассмотрено) представлений и 

предписаний, всего, ед. 

12 

3.3.1. в том 

числе: 

представлений, ед. 12 

3.3.2. предписаний, ед. 0 

3.4. Количество предложений (рекомендаций), 

подготовленных КСО по результатам КМ и ЭАМ, ед. 

55 

3.4.1. в том 

числе: 

по совершенствованию бюджетного 

процесса в МО 

0 

  
из них: 

учтено ОМС и объектами контроля при 

принятии решений  

0 

3.5. Количество КМ и ЭАМ, о результатах которых 

направлена информация главе МО и в 

представительный орган МО, всего, ед. 

6 

3.5.1. 
в том 

числе: 

главе МО 5 

3.5.2. представительный орган МО 1 

3.6. Количество материалов КСО, направленных в 

правоохранительные органы, ед. 

0 

3.7. Количество возбужденных по материалам КСО 

уголовных дел  

0 

3.8. Количество составленных КСО протоколов об 

административных правонарушениях, всего, ед.  

2 

3.8.1. 
из них: 

рассмотрено соответствующими 

органами, ед. 

2 

  

в том 

числе: 

привлечено к административной 

ответственности должностных лиц, 

ед. 

1 

привлечено к административной 

ответственности юридических лиц, ед.  

0 

3.8.2. 
  

сумма штрафов назначенных, тыс. 

рублей 

9,0 

3.8.2.1. 
из них: 

сумма штрафов, поступивших в 

бюджет, тыс. рублей 

9,0 

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. 0 

3.10.1. 
из них: 

решения судов об отказе в 

удовлетворении жалоб, исков, ед.  

0 
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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 

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 

1 601,8 

  в том 

числе: 

в отчетном году  1 601,8 

  в году, следующим за отчетным 1 882,0 

  

Справочно: Объем местного бюджета по расходам, 

млн.рублей 

 

  в том 

числе: 

в отчетном году  1 321,2 

  в году, следующим за отчетным 1 607,1 

6. Наличие стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля, ед. 

6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


