
                                           
                                                                                                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Восьмое заседание 
 

РЕШЕНИЕ  
 
30 апреля 2014 года                                                                                  № 5 
 
 
Об отчете контрольно- 
ревизионной комиссии  
Красногвардейского района  
за 2013 год 
 
 
 
 Заслушав и обсудив представленный председателем контрольно-
ревизионной комиссии Красногвардейского района отчет о проделанной 
работе за 2013 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 2013 год. 
 2. Рекомендовать городскому поселению «Город Бирюч» и сельским 
поселениям района активизировать работу контрольно-ревизионных 
комиссий поселений на местах в целях реализации федерального закона 
Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44 – ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», а также по полномочиям, 
оставшимся в сфере контроля в муниципальных образованиях. 
 3. Контрольно-ревизионной комиссии Красногвардейского района в 
своей деятельности оказывать практическую помощь органам местного 
самоуправления в сфере контрольно-ревизионной работы комиссий 
поселений. 
 4. Рекомендовать управлению финансов и бюджетной политики 
администрации района (Назаренко С.В.) проводить работу по внутреннему 
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений в 
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муниципальном образовании во взаимодействии с контрольно – счетными 
органами района.  
 
 
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 2013 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 

распоряжением председателя контрольно-ревизионной комиссии 

Красногвардейского района от 27 декабря 2012 года №12. 

                         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», нормативными 

правовыми актами Муниципального совета Красногвардейского района. 

                     Основным направлением деятельности контрольно-ревизионной 

комиссии в 2013 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; 
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- контроль за  законностью, рациональностью и эффективностью 

использования бюджетных средств. 

                    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 контрольно-ревизионную, 

экспертно-аналитическую деятельность. В рамках своих полномочий 

проводился предварительный, текущий и последующий контроль 

расходования бюджетных средств, путём проведения проверок и ревизий 

главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств. 

                      В форме  текущего контроля были проведены  экспертизы   по 

результатам внешней проверки отчёта об исполнении бюджета 

Красногвардейского района за 2013 год    и  «О Красногвардейском районном 

бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».  Были 

подготовлены заключения по результатам проверок по документам 

управления финансов и бюджетной политики района и отдела экономики 

администрации района. 

                 В результате проведённых проверок выявлено, что уточнение 

доходной и расходной  части бюджета  района проводилось  за 2013 год пять 

раз. 

                          Экспертно-аналитическая деятельность. 

            В плане экспертно-аналитической работы контрольно-ревизионной 

комиссии Красногвардейского района в соответствии со п.п.9 п.2 ст.9 Закона 
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№6-ФЗ в 2013 году подготовлена информация о ходе исполнения местного 

бюджета на проекты решений Муниципального совета Красногвардейского 

района  «Об исполнении Красногвардейского районного бюджета за 1 

полугодие 2013 года и «Об исполнении Красногвардейского районного 

бюджета за 9 месяцев 2013 года». 

                Так же проведена внешняя проверка годового отчёта об исполнении 

бюджета Красногвардейского района за 2012 год, по окончании которой 

было сделано экспертное заключение. 

 

Контрольно-ревизионная деятельность комиссии за 2013 год. 

 

                      В течение 2013 года контрольно-ревизионной комиссией 

Красногвардейского района было проведено десять контрольных 

мероприятий, из них шесть плановых ревизий совместно со специалистами 

управления финансов и бюджетной политики администрации 

Красногвардейского района и четыре внеплановые проверки. 

Проведены ревизии в Никитовском, Новохуторном, Верхососенском, 

Верхнепокровском, Веселовском и Стрелецком  сельских поселениях. 

            По заданию  главы администрации  Красногвардейского района было  

проведено  две проверки: МУП ГБК «Бирюч» и МБДОУ «Солнышко» и 

«Росинка» города Бирюча.  

                     По результатам контрольных мероприятий в адрес учреждений 

контрольно-ревизионная комиссия Красногвардейского района направила  4 

предписания для принятия конкретных мер по устранению выявленных 

нарушений. 

            Все проведённые мероприятия контрольно-ревизионной комиссией 

района оформлены актами и справками проверок. 

            По отмеченным замечаниям в контрольно-ревизионную комиссию 

Красногвардейского района  предоставлены информации об устранении 

ошибок и замечаний, отмеченных в актах проверок.                  
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Выводы и предложения: 

В 2013 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. 

В марте 2013 года на основании Закона РФ №6-ФЗ «Об общих 

принципах  организации и деятельности контрольно-счётных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» между 

Муниципальным советом Красногвардейского района и земскими 

собраниями сельских поселений, а так же городским собранием «Города 

Бирюч», были заключены соглашения о передаче полномочий контрольно-

ревизионных комиссий поселений по осуществлению внешнего финансового 

контроля контрольно-ревизионной комиссии Красногвардейского района 

определенных пунктами:  

1.2.1. внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета 

поселения; 

1.2.2. экспертиза проекта бюджета поселения; 

Хочется напомнить о необходимости соблюдения обязательного 

наличия данных документов и сроков их исполнения, установленных 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации, чтобы проведение данной 

работы не превращалось в формальность. 
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В п.5 ст.3 вышеназванного Закона говорится, что: «деятельность 

контрольно-счетных органов не может быть приостановлена…». В 

конкретном случае предполагается, что даже после передачи части 

полномочий работа на местах должна быть продолжена. 

 Поэтому, рекомендуем активизировать ранее созданные контрольно-

ревизионные комиссии поселений на решение вопросов, не переданных 

вышеназванным соглашением. 

Например, поручить им согласно п.п.9 п.2 ст.9 Закона №6-ФЗ 

подготовку информации о ходе поквартального исполнения местного 

бюджета. 

Еще одна важная задача стоит перед контрольно-счетными органами с 1 

января 2014 года. В связи с вступлением в силу Закона №44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», рекомендуется возложить на 

контрольно-ревизионные комиссии сельских (городского) поселений 

контроль в сфере закупок, согласно ст. 99 Закона. А так же организовать 

исполнение Приказа Министерства экономического развития Российской 

Федерации (Минэкономразвития России) от 13 сентября 2013 года №537 г. 

Москва «Об утверждении Порядка согласования применения закрытых 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

возможности заключения (заключения) контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

В целях реализации задач, поставленных текущим законодательством 

необходимо предусмотреть возможность совместной работы контрольных  

органов разных уровней в рамках оговоренных условий в ст.18 

«Взаимодействие контрольно-счетных органов» Закона РФ №6-ФЗ. 

В этой связи хотелось бы напомнить, что в Бюджетном Кодексе 

Российской Федерации в гл.26 «Основы государственного (муниципального) 

контроля» определено, что муниципальный финансовый контроль 

подразделятся на внешний и внутренний. Внешний муниципальный 
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финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является 

контрольной деятельностью контрольно-счетных органов муниципальных 

образований. А внутренний – контрольной деятельностью органов 

муниципального финансового контроля исполнительной власти, местных 

администраций. В нашем районе такая роль возложена на Управление 

финансов и бюджетной политики администрации района. Поэтому 

дальнейшую работу по реализации задач финансового контроля вижу в 

тесном взаимодействии между представителями внешнего и внутреннего 

контроля. 


