
 
                                                                                                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Двадцать восьмое заседание 
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
20 апреля 2016 года                                                                                 № 6 
 
  
Об отчете контрольно- 
ревизионной комиссии  
Красногвардейского района  
за 2015 год 
 
 
 Заслушав и обсудив представленный председателем контрольно-
ревизионной комиссии Красногвардейского района отчет о проделанной 
работе за 2015 год, Муниципальный совет Красногвардейского района  
р е ш и л: 
 1. Принять к сведению отчет председателя контрольно-ревизионной 
комиссии Красногвардейского района о проделанной работе за 2015 год. 
 2. Рекомендовать городскому поселению «Город Бирюч» и сельским 
поселениям района проанализировать эффективность использования 
муниципального имущества в целях получения дополнительного дохода в 
бюджеты поселений. 
 3. Контрольно-ревизионной комиссии Красногвардейского района в 
своей деятельности оказывать практическую помощь органам местного 
самоуправления в рамках переданных полномочий. 
 4. Руководителям бюджетных организаций района усилить внутренний 
контроль за исполнением федерального закона о закупках. 
 
 
 
Председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района                                                    Н.А. Бровченко  
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О Т Ч Ё Т 

о деятельности контрольно-ревизионной комиссии  
Красногвардейского района за 2015 год. 

 
Настоящий отчёт о результатах деятельности контрольно-

ревизионной комиссии Красногвардейского района подготовлен в 
соответствии с    Федеральным законом  от  7 февраля  2011 года №6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Устава 
муниципального района  «Красногвардейский район» и с требованиями п.2 
статьи 20   Положения о  контрольно-ревизионной комиссии 
Красногвардейского района, утверждённого решением  сорок шестого 
заседания Муниципального совета Красногвардейского района от  29 ноября 
2011года. 

Реализация полномочий контрольно-ревизионной комиссии 
осуществлялась на основании годового плана работы, утверждённого 
председателем контрольно-ревизионной комиссии Красногвардейского 
района 31 декабря 2014 года. 

Контрольно-ревизионная комиссия Красногвардейского района 
осуществляла свою деятельность, руководствуясь Конституцией Российской 
Федерации, федеральным  законодательством,  законами и иными 
нормативными правовыми актами Белгородской области, Уставом 
муниципального района «Красногвардейский район», Регламентом работы 
КРК, нормативными правовыми актами Муниципального совета 
Красногвардейского района. 

Основным направлением деятельности контрольно-ревизионной 
комиссии в 2015 году было проведение контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, связанных с решением задач, вытекающих из 
требований законодательства Российской Федерации, в том числе: 
- организация и осуществление контроля за исполнением доходных и 
расходных статей районного бюджета по объёмам, структуре и целевому 
назначению; 
- проверка  законности, результативности (эффективности и экономичности) 
использования средств бюджета района. 

Организация деятельности контрольно-ревизионной комиссии 
Красногвардейского района строилась на основе принципов законности, 
системности, объективности, ответственности, независимости и гласности. 

 
Основные итоги деятельности контрольно-ревизионной комиссии 

Красногвардейского района. 
 
В  отчётном периоде, в соответствии со статьёй 265 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и в процессе реализации задач, определённых 
Положением «О контрольно-ревизионной комиссии Красногвардейского 
района», контрольный орган осуществлял внешнюю контрольно-
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ревизионную и экспертно-аналитическую деятельность. Всего было 
проведено 42 мероприятия. 

В рамках проведения экспертно-аналитических мероприятий  и на 
основании Соглашений о принятии КРК района полномочий КРК поселений, 
проведена  внешняя проверка годовых отчётов об исполнении бюджетов 14 
сельских, одного городского поселений и Красногвардейского района за 2014 
год и подготовлены соответствующие заключения. 

Так же, в соответствии с Соглашениями, проведена экспертиза 
проектов решений о бюджете 2016 года, в том числе обоснованности 
показателей (параметров и характеристик) бюджетов 14 сельских, одного 
городского поселения и Красногвардейского района. 

В течение 2015 года контрольно-ревизионной комиссией 
Красногвардейского района было проведено семь мероприятий по контролю 
за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств бюджета муниципального района, поступившего в 
бюджеты сельских поселений. 

Проведены два мероприятия по проверке, анализу и оценке 
информации о законности, целесообразности, обоснованности, 
своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по 
планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам в 
Управлении культуры администрации района и Отделе капитального 
строительства. 

По результатам контрольных мероприятий в адрес учреждений 
направлены  представления для принятия конкретных мер по устранению 
выявленных недостатков. 

В течение отчетного периода комиссия принимала участие в 
нескольких мероприятиях, организованных по заданию  главы 
администрации  Красногвардейского района. В частности, была  проведена  
оценка финансового состояния ООО «Красногвардейская управляющая 
организация». Так же проводились совместные мероприятия с управлением 
финансов администрации района в рамках осуществления взаимодействия по 
проведению внутреннего финансового контроля за деятельностью 
муниципальных учреждений. 

В ноябре 2015 года КРК района совместно со Счетной палатой 
Белгородской области провело проверку законности и целесообразности 
планируемых бюджетных расходов на проведение новогодних праздников. 

С целью установления общих правил, требований и процедур 
проведения контрольных мероприятий на всех этапах, была продолжена  
работа по подготовке Стандартов финансового контроля к проведению 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.  

В отчетном году председатель КРК прошел курсы повышения 
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Основы 
управления проектами». 

В октябре 2015 года КРК  района принимала участие в работе 4 
Общего собрания представительства Союза муниципальных контрольно-
счетных органов в Центральном федеральном округе состоявшегося в городе 
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Старый Оскол по обсуждению темы: «Актуальные проблемы и практика 
проведения аудита в сфере закупок». 

Постановлением главы администрации Красногвардейского района 
«О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 
противодействия коррупции» председатель КРК включен в комиссию по 
координации работы в данном направлении. 

Информация о деятельности КРК в регулярно размещалась в сети 
«Интернет» на сайте Красногвардейского района. 

 
Выводы и предложения: 

В 2015 году деятельность  контрольно-ревизионной комиссии 
Красногвардейского района была направлена на  выявление законности 
использования бюджетных средств районного бюджета, раскрытию фактов 
отклонений финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля, от  
норм действующего законодательства, а также на выработку предложений по 
их устранению и оценку состояния контроля в целом. 

Обобщая результаты проведённой в отчётном периоде контрольной 
работы можно сделать выводы, что выявленные проверками нарушения не 
носили характер злоупотреблений а, как правило, связаны с недостаточным 
анализом руководителями проверяемых объектов результатов деятельности 
их учреждений, незнанием норм финансового и бюджетного 
законодательства, невнимательностью и ослаблением ответственности 
исполнителей, слабым внутренним контролем. 

Двухлетний опыт работы в должности председателя КРК показывает, 
что разработанный Регламент работы комиссии нуждается в анализе и 
доработке отдельных его положений в свете изменений в законодательстве 
РФ и актуальностью новых задач, стоящих перед работой комиссии. 

Большое внимание в прошедшем году со стороны руководящих 
органов страны и области уделялось вопросу контроля за исполнением 
федерального закона о закупках. Всем руководителям района предлагается 
усилить внутренний контроль за реализацией положений данного Закона и 
принять меры к его качественному исполнению. 


