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НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Деятельность КРК строилась на основании:

- Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных
образований»;

- Федерального закона от 06.11.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Федерального закона от 06.12.2011 г №402-ФЗ. «О бухгалтерском учете»;

- Указа Президента РФ от 12.08.2002 г. №885 «Об утверждении общих принципов
служебного поведения государственных служащих»;

- Налогового кодекса РФ; Гражданского кодекса РФ; Бюджетного кодекса РФ;
Трудового кодекса РФ;

- Законов и Постановлений Правительства Белгородской области;

- Закона Белгородской области от 31.03.2016 г. №68 «О перечне должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;

- Устава муниципального района «Грайворонский район»;

- Положения о контрольно-ревизионной комиссии Грайворонского района;

- Регламента контрольно-ревизионной комиссии Грайворонского района;

- Стандартов внешнего муниципального финансового контроля.



СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ВНЕШНЕГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Органы власти Грайворонского района, 

 12 сельских поселений, 1 городское поселение, 

 5 главных распорядителей бюджетных средств,

 55 получателей средств бюджета и субсидий из 
бюджета для исполнения муниципального 
задания, 

 2 унитарных предприятия.

Бюджет муниципального района «Грайворонский 
район» и денежные средства бюджетных, 
автономных учреждений.

Муниципальное имущество Грайворонского 
муниципального района.



Основными целями контрольно-ревизионной комиссии 

Грайворонского района  являются:

 обеспечение сохранности и эффективности расходов средств бюджета
Грайворонского района;

 обеспечение сохранности муниципального имущества.

Основными задачами контрольно-ревизионной комиссии
являются:

 контроль за исполнением бюджета муниципального района;

 внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального
района;

 контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

 финансово-экономическая экспертиза проектов правовых актов (включая
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся
расходных обязательств, а также муниципальных программ;

 аудит закупок товаров, работ и услуг;

 анализ эффективности исполнения муниципальных программ Грайворонского
муниципального района.



ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

 плановость;

 законность;

 объективность;

 эффективность;

 независимость;

 гласность.



ФОРМЫ

СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ

- контрольные мероприятия;

- экспертно-аналитические мероприятия.

 совершенствование системы внешнего  муниципального контроля;

 повышение качества системы внешнего  муниципального контроля;

 взаимодействие:

- с  надзорными  и правоохранительными  органами;

- с органами  внутреннего муниципального финансового контроля;

- с Контрольно-счетной палатой   Белгородской области;

- с контрольно-счетными органами муниципальных районов  
Белгородской области;

 диалог с гражданским обществом.

СТРАТЕГИИ  И МЕТОДЫ



В целях обеспечения надлежащего контроля за управлением бюджетными ресурсами 

и муниципальным имуществом, контрольно-ревизионной комиссией в течение отчетного 

года проведено 31 мероприятие, в том числе 16 контрольных и 15 экспертно-аналитических. 

Контрольными мероприятиями охвачено субъектов - 30, в том числе органов местного 

самоуправления - 5, управлений администрации района – 3, учреждений – 22, экспертно-

аналитическими охвачены - 15 субъектов.

В целом, объем охваченных проверкой средств составил 22% от общего объема 

расходных обязательств муниципального района.

Весь спектр проведенной комиссией контрольной и экспертно-аналитической 

работы представлены в  виде гистограммы:
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Структура 

проведенных контрольных мероприятий
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Проверка исполнения муниципальной Программы
Проверка соблюдения 44-ФЗ
Проверка финансово-хозяйственной деятельности
Проверка субсидий на оплату ЖКУ
Проверка питания в детских садах
Проверка аренды земли
Проверки по поручению КСП
Мониторинг реализации муниципальных Программ



Структура

выявленных нарушений

22%
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Нарушения при формировании и исполнении  бюджета

Нарушения ведения бухгалтерского учёта

Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом

Нарушения при осуществлении муниципальных закупок


