
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН»

Тридцать первое заседание совета третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

«29» января 2021 года № 243

0 6  отчете председателя контрольно-ревизионной 
комиссии Борисовского района о проделанной работе 
за IV-й квартал 2020 года

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от
7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» и статьей 40 Устава муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области,

1. Отчет председателя контрольно-счетной комиссии Борисовского 
района Воскобойник Т.С. о деятельности контрольно-счетной комиссии 
муниципального района «Борисовский район» за IV-й квартал 2020 года 
принять к сведению (отчет прилагается).

2. Работу контрольно-счетной комиссии муниципального района 
«Борисовский район» за 4-йквартал2020 года признать удовлетворительной.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области (borisovka.info), в районной газете «Призыв» и сетевом 
издании «Призыв31».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Муниципального совета Борисовского района по

Муниципальный совет Борисовского района решил:

вопросам местного самоуправле) 
Борисовского района (Васильченко ]

Председатель Муниципального 
совета Борисовского района

[униципального совета

B.C. Кабалин



Основные показатели деятельности

Контрольно- ревизионной комиссии Борисовского района Белгородской
области

(наименование контрольно-счетного органа муниципального образования Белгородской области)

за 4 квартал 20 20 года

№

п/п
Наименование показателя

Значение
показателя

1. Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
всего, из них:

14

1.1. контрольных мероприятий* 2

1.2. экспертно-аналитических мероприятий*

(за исключением экспертиз проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов)

12

2. Количество проведенных экспертиз проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов

3. Количество объектов проведенных контрольных и экспертно
аналитических мероприятий всего, из них:

14

3.1. объектов контрольных мероприятий 2

3.2. объектов экспертно-аналитических мероприятий 12

4. Проведено совместных и параллельных контрольных и экспертно
аналитических мероприятий всего, из них:

4.1. с Контрольно-счетной палатой Белгородской области -

4.2. с контрольно-счетными органами иных субъектов Российской 
Федерации

4.3. с контрольно-счетными органами муниципальных образований области

5. Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего 
государственного финансового контроля (тыс. руб./количество), из них:

10/116,1

5.1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов

5.2. нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности

1/0,8



5.3. нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью

5.4. нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц

5.5. нарушения в сфере деятельности государственных корпораций, 
государственных компаний, организаций с участием Российской 
Федерации в их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в 
том числе при использовании ими имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности

5.6. иные нарушения 3/104,0

5.7. нецелевое использование бюджетных средств

6. Выявлено неэффективное использование государственных 
(муниципальных) средств (тыс. руб.)

5/11,2

7. Устранено выявленных нарушений (тыс. руб.), в том числе:

7.1. обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации (тыс. руб.)

8,9

8. Внесено представлений всего, в том числе: 2

8.1. количество выполненных представлений 2

9. Направлено предписаний всего, в том числе:

9.1. количество предписаний, выполненных в установленные сроки

9.2. количество предписаний, сроки выполнения которых не наступили

9.3. количество предписаний, не выполненных и выполненных не 
полностью

10. Количество направленных уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения

11. Взыскано сумм в бесспорном порядке, приостановлено (сокращено) 
предоставление межбюджетных трансфертов по результатам 
рассмотрения уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения) (тыс. руб.)

12. Направлено информационных писем в органы местного 
самоуправления и объекты контроля, органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации

4

13. Количество материалов, направленных в органы прокуратуры и иные



правоохранительные органы

14. Результаты рассмотрения органами прокуратуры и иными 
правоохранительными органами материалов, направленных 
контрольно-счетным органом

X

14.1. принято решений о возбуждении уголовного дела

14.2. принято решений об отказе в возбуждении уголовного дела

14.3. принято решений о прекращении уголовного дела

14.4. возбуждено дел об административных правонарушениях, по которым 
назначено административное наказание

14.5. иные меры прокурорского реагирования

15. Возбуждено дел об административных правонарушениях сотрудниками 
контрольно-счетного органа

2

16. Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных 
сотрудниками контрольно-счетного органа, по которым судьей, 
органом, должностным лицом, уполномоченными рассматривать дела 
об административных правонарушениях вынесены постановления по 
делу об административном правонарушении с назначением 
административного наказания

2

17. Возбуждено дел об административных правонарушениях по 
обращениям контрольно-счетного органа, направленным в 
уполномоченные органы

18. Привлечено должностных и юридических лиц к административной 
ответственности по делам об административных правонарушениях 
(количество должностных лиц/количество юридических лиц)

2/0

19. Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 2

Председатель

контрольно- ревизионной комиссии 

Борисовского района


